активные комплексы | лечебная косметика
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БОЛЕЕ
ЛЕТ НАУЧНОГО
И ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОПЫТА

«АРТЛАЙФ» В ЧИСЛЕ
НАЦИОНАЛЬНЫХ ЛИДЕРОВ

ИЗМЕНИТЕ
СВОЮ ЖИЗНЬ
К ЛУЧШЕМУ
Международная компания «Артлайф» –
крупнейший отечественный
производитель биологически активных
комплексов, продуктов здорового
питания и косметики.
Благодаря мощной научноисследовательской базе
с производством полного цикла
компания создает и внедряет авторские
рецептуры, собственные уникальные
технологии, имеющие признание
и важное значение для развития
национальной науки.

Сертификат
соответствия
фармстандарту
GMP с 2009 года

Сертификация
на соответствие
стандарту ISO 22000
с 2008 года

В 2017 году Минэкономразвития включило
компанию «Артлайф» в число национальных
чемпионов – компаний, вносящих значительный
вклад в развитие высокотехнологичной сферы
российской экономики

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ
ПОТЕНЦИАЛ
Основная площадка
в Томске – 40 000 кв. м
производственных помещений,
включая новый биотехнологический
комплекс

Новое сертифицированное
производство
в Индии
(г. Дели)

Производство
на Украине,
сертифицированное
по требованиям
ISO 22 000
(г. Николаев)

Лаборатория контроля
качества аккредитована
в национальной системе
Росаккредитация

Производство
фармацевтического
оборудования
(«Артлайф
Техно», г. Юрга)

Добровольная
сертификация
продукта
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ПОЧЕМУ
ЛЮДИ

ВЫБИРАЮТ
«АРТЛАЙФ»

ЭКСПЕРТНЫЙ
ПОДХОД
И ДОКАЗАТЕЛЬНЫЙ
КЛИНИЧЕСКИЙ
ОПЫТ

ИННОВАЦИОННОСТЬ

ДОСТУПНОСТЬ

25 патентов
на инновационные
технологии производства
и рецептуры

Сегодня продукты «Артлайф»
можно приобрести в 26 странах
мира. Сервисные центры компании
открыты в 400 городах по всему
миру, включая страны Европы,
Индию, Россию и страны СНГ

БЕЗОПАСНОСТЬ

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

6 научных лабораторий
(биотехнологическая, физикохимическая, микробиологическая,
производства твёрдых
дозированных форм, пищевой
продукции, косметической
продукции) ежедневно
проверяют качество сырья
и готовой продукции

Эффективность большинства
комплексов подтверждена
клиническими апробациями
в ведущих лечебнопрофилактических
и научно-медицинских
учреждениях России,
Казахстана и Украины

В ЧИСЛЕ

ПЕРВЫХ
Сегодня Артлайф является
мощной производственной
площадкой для развития
промышленных биотехнологий.
Оснащение лаборатории
биоинжиринга позволяет решать
такие задачи, как создание
библиотеки собственных
паспортизированных штаммов
бактерий, выращивание глубинным
способом медицинских грибов,
получение ферментированного
сырья и метабиотиков для продуктов
функционального питания

АРТЛАЙФ СОЗДАЕТ
УНИКАЛЬНЫЕ
БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ
ПРОДУКТЫ С ПОМОЩЬЮ
КОНСОРЦИУМА ШТАММОВ,
ПОДОБРАННЫХ
С УЧЕТОМ ИХ
ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ
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100

ОКОЛО
ПРОБИОТИЧЕСКИХ
ШТАММОВ,
устойчивых к антибиотикам, с
высокой колонизирующей способностью

15

БОЛЕЕ
ШТАММОВ
ЛЕЧЕБНЫХ ГРИБОВ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
БЕЗМОЛОЧНЫХ
СРЕД для выращивания

бактерий (подходят
для людей с лактазной
недостаточностью)

УЛЬТРАЛИЗАТЫ
ПЕПТИДНЫЕ,
способные активировать
иммунную систему

Микрокапсула

МИКРОКАПСУЛИРОВАНИЕ

Мальтодекстрин
и лактулоза

Все пробиотические комплексы
«Артлайф» производятся
при помощи запатентованной
технологии микрокапсулирования.
Микрокапсула бактериями защищена
оболочкой из биополимерных веществ,
обеспечивающей ее кислотоустойчивость. Ядром микрокапсулы
служит каркас из природных волокон,
которые одновременно являются
питательной средой для бактерий.

Штаммы бактерий
Гуммиарабик

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ
БИОКОМПЛЕКСЫ

AD-баланс ........................................................................................24
Авирол...............................................................................................42
Ангиофорт........................................................................................25
Артемизин-S ...................................................................................32
Атеролекс .........................................................................................23
Бурдок-С ...........................................................................................53
Гастрокалм Макси .........................................................................35
Гепатон-2 ..........................................................................................34
Глазорол ...........................................................................................50
Глазорол Интенсив .......................................................................51
Глюкосил Норма ............................................................................55
Грин Стар .......................................................................................... 17
Джоинт Флекс Форте ..................................................................66
Дим-прост программ...................................................................73
Дискавери Отличник ...................................................................91
Дискавери Очарование .............................................................89
Дискавери Сила ............................................................................90
Ивлаксин ..........................................................................................18
Кальцимакс ..................................................................................... 67
Кларивит ..........................................................................................19
Комплекс ферментов Биокаскад............................................14
Комплекс ферментов плюс.......................................................15
Лецитин ............................................................................................20
Мемори Райс ..................................................................................60
Младомастон ..................................................................................76
МультиМегин ..................................................................................82
Напиток «Неоколлаген Артро» ...............................................68
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Напиток «Неоколлаген Бьюти» ...............................................69
Нейростабил ...................................................................................63
Нейростронг ...................................................................................61
Нейрокомфорт ...............................................................................62
НовОмегин ......................................................................................16
Олеопрен Гепа ..................................................................................9
Олеопрен Корда ............................................................................10
Олеопрен Нейро ...........................................................................11
Панбиолакт Де-Фем ....................................................................78
Панбиолакт кидс ...........................................................................83
Персифен .........................................................................................44
Пробинорм ......................................................................................38
Пульмоклинз................................................................................... 57
Ренсепт..............................................................................................28
Супер шилд Актив ........................................................................43
Тиреобаланс ...................................................................................54
Токсфайтер люкс ...........................................................................21
Ункарин.............................................................................................45
Фиторен............................................................................................29
Фитосорбовит ................................................................................33
Флю-стоп+ ....................................................................................... 47
Формула женщины ...................................................................... 77
Формула мужчины .......................................................................72
Хепар Формула .............................................................................36
Холегон ............................................................................................. 37
Цетразин ..........................................................................................46

СОДЕРЖАНИЕ
ГЕЛИ
Funny Vit («Веселые витаминки») ..........................................84
Алконейтрал ................................................................................... 97
Гастригель ........................................................................................96
Джоинтгель......................................................................................95
Кардиогель ......................................................................................94
Лецитин-гель с витаминами.....................................................85
Седагель............................................................................................94
Сорбиогель ......................................................................................96
Урогель ..............................................................................................95
КОСМЕЦЕВТИКА
Гель-смазка «Цветок женщины» ............................................79
КОСМЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА
Авиролсепт ................................................................................... 104
Арголайф ....................................................................................... 105
Аргосепт......................................................................................... 105
Бальзам Актив ............................................................................. 101
Вазолекс Актив ........................................................................... 100
Джоинт Флекс Актив................................................................. 100
Живица & Эвкалипт Active .................................................... 101
ИммуЛиз Актив ........................................................................... 102
Мариносепт Актив ..................................................................... 102
Масло чайного дерева ........................................................... 104
Олеопрен Дента ......................................................................... 106
Панбиотика .................................................................................. 106

О компании ............................................................................................1
Полипренолы ........................................................................................8
Комплексы системного действия ...............................................12
Комплексы для сердечно-сосудистой системы ....................22
Комплексы для мочевыделительной системы ......................26
Комплексы для пищеварительной системы ..........................30
Комплексы для иммунной системы ..........................................40
Комплексы для зрения ...................................................................48
Комплексы для эндокринной системы ....................................52
Комплексы для дыхательной системы .....................................56
Комплексы для нервной системы ..............................................58
Комплексы для опорно-двигательной системы ...................64
Мужская линия ..................................................................................70
Женская линия ...................................................................................74
Детская линия ....................................................................................80
Дискавери – мультивитаминные комплексы
для всей семьи .................................................................................86
Фитогели .............................................................................................92
Линия Active – лечебно-профилактические средства
для наружного и местного применения..................................98
Ваша домашняя аптечка ............................................................. 103

ПОЛИПРЕНОЛЫ*

ЧТО ТАКОЕ
ПОЛИПРЕНОЛЫ?

ДЕЙСТВИЕ

Это мощные природные биорегуляторы,
которые выделяют из пихты сибирской.
При попадании в организм полипренолы
преобразуются в долихолы – особые
молекулы, входящие в состав мембран клеток,
отвечающие за их целостность, эластичность,
проницаемость для питательных веществ

Защита клеток от свободных радикалов
Улучшение регенерации клеток
Повышение усвояемости питательных веществ
Активизация иммунной системы
Защита организма от токсинов
Увеличение адаптивных возможностей
организма

* С 2012 года полипренолы вошли
в список важнейших незаменимых
компонентов питания для нормального
жизнеобеспечения.
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ОЛЕОПРЕН ГЕПА
Защита печени на клеточном уровне

В основу гепатопротекторного комплекса «Олеопрен Гепа» заложена
сбалансированная комбинация полипренолов с эссенциальными фосфолипидами и силимарином, позволяющая защитить и восстановить
мембраны клеток печени на разных стадиях повреждения, активизировать процессы синтеза белка и защиты тканей от окислительного
стресса, а также деятельность
иммунной системы.

Комплексный механизм действия

ЭНЕРГИЯ
ТАЙГИ

ДЛЯ КЛЕТОЧНОГО
ВОССТАНОВЛЕНИЯ

1 капсула массой 790 мг содержит:
Полипренолы ..................................................................................................................5 мг
Флаволигнаны, не менее ........................................................................................ 15 мг
Силибин и изосилибин, не менее .......................................................................4,5 мг
Фосфолипиды, не менее........................................................................................100 мг
Токоферола ацетат .....................................................................................................7,5 мг

Рекомендации:
• ежедневная поддержка и защита печени
• гепатиты А, В, С
• дистрофия печени
• токсическое поражение
печени (алкогольными, наркотическими веществами и другими печеночными ядами)
• после перенесенных операций на печени
• фиброз печени различной этиологии
• цирроз печени (совместно
с медикаментозным лечением)
#910328 – 60 капсул

Уникальная формула, включающая силимарин, витамин Е (токоферола ацетат) и фосфолипиды, комплексно воздействует на печень и желчевыделительную систему. Полипренолы пихты сибирской восполняют дефицит долихолов, который наблюдается при
хронических воспалительных и дегенеративных заболеваниях, нормализуют работу гепатобилиарной системы. Долихолы стимулируют восстановление клеток печени при внезапных токсических воздействиях
и повреждениях. Фосфолипиды способствуют улучшению структуры
мембран клетки и улучшают биохимические показатели функций печени. Силимарин и витамин Е трансформируют свободные радикалы
в безопасные соединения, защищая клетки печени от разрушения и
токсических веществ.

731 грн

Рекомендации по применению, дозировка: принимать взрослым по
1-2 капсулы в день во время еды. Продолжительность приема 1 месяц.
Прием 2 капсул (рекомендуемая суточная доза) обеспечит поступление: витамина Е – 15 мг – 100%, полипренолов – 10 мг – 100%, флаволигнанов (силимарина) – 30 мг – 100% от рекомендуемой суточной
потребности.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов,
беременность, кормление грудью. Перед применением рекомендуется
проконсультироваться с врачом.
Эффективность доказана клинически.

Полипренолы

ОЛЕОПРЕН КОРДА
Эффективная поддержка клеток сердца

«Олеопрен Корда» содержит комбинацию растительных веществ, стимулирующих регенерацию
поврежденных клеток сердца (кардиомиоцитов) и стабилизацию сосудистой стенки; улучшает
питание сердечной мышцы. Рекомендован в составе комплексной терапии сердечнососудистых заболеваний и для их профилактики.

Комплексный механизм действия

Полипренолы пихты сибирской восполняют дефицит долихолов, за счет чего способствуют восстановлению клеток и стабилизации клеточных мембран, стимулируют регенеративный потенциал миокарда и клеток сосудистой стенки. Ликопин является сильным антиоксидантом, снижает
интенсивность процессов окисления холестерина, предотвращает его накопление в клетках артерий. L-карнитин стимулирует процесс кроветворения. Это важный переносчик жирных кислот
в организме, обеспечивающих питательную поддержку сердечной мышце. Коэнзим Q10 является биогенным регулятором энергообмена, увеличивает эффективность использования кислорода, осуществляет профилактику гипоксии. В составе «Олеопрен Корда» коэнзим Q10 находится
в растворенном виде в масляной основе, что способствует его более эффективному усвоению.
Антиоксидант витамин Е защищает Q10 от разрушения.
Состав: L-карнитин, пренолит (полипренолы), ликопин, витамин Е (токоферола ацетат),
коэнзим Q10.
1 капсула массой 790 мг содержит:

Рекомендации:
• в комплексном лечении дислипидемии и гипертонической болезни I и II стадии
• для профилактики артериальной гипертензии
• при высоких психоэмоциональных и физических нагрузках, гиподинамии

L-карнитин ............................................................................................................................................................... 22,5 мг
Полипренолы ............................................................................................................................................................... 5 мг
Токоферола ацетат............................................................................................................................................... 3,75 мг
Коэнзим Q10........................................................................................................................................................... 3,75 мг
Ликопин .......................................................................................................................................................................0,6 мг

Рекомендации по применению, дозировка: взрослым по 1 капсуле 2 раза в день во время еды.
Прием 2 капсул (рекомендуемая суточная доза) обеспечит поступление: полипренолов –
10 мг – 100%, витамина Е – 7,5 мг – 50%, коэнзима Q10 – 7,5 мг – 25%, ликопина – 1,25 мг – 25%,
L-карнитина – 45 мг – 15% от рекомендуемой суточной потребности.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов, беременность, кормление
грудью. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.
Эффективность доказана клинически.

#910327 – 60 капсул 772 грн
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Полипренолы

ОЛЕОПРЕН НЕЙРО
Эффективная поддержка клеток мозга

В основе комплекса «Олеопрен Нейро» – комбинация полипренолов пихты сибирской с нейропротекторной субстанцией MemreePlus. Активизируя деятельность головного мозга, «Олеопрен
Нейро» способствует улучшению памяти и внимания, обеспечивает устойчивость к стрессам
и эффективную профилактику возрастных изменений когнитивных функций. Повышает выносливость при физических и умственных нагрузках.

Комплексный механизм действия
Сбалансированная формула позволяет активизировать когнитивные процессы, стабилизировать
состояние нервной системы, повысить устойчивость к стрессовым воздействиям. Сочетание глицина, фосфатидилсерина и витамина Е усиливает действие полипренолов и способствует эффективному направленному воздействию комплекса на нервную систему. Способствует улучшению биоэнергетики, клеточного дыхания нейронов и функций мозга. Полипренолы сибирской
пихты восстанавливают нейроны на разных стадиях повреждения и защищают их от гибели
вследствие окислительного стресса. Под воздействием ферментов полипренолы трансформируются в организме в особое вещество – долихолы, которые эффективно регулируют внутриклеточный обмен. Нейропротекторная субстанция MemreePlus, являясь основным компонентом
клеточных мембран, обеспечивает восстановление их структуры. Положительно влияет на когнитивные процессы, повышает устойчивость к стрессовым воздействиям. Незаменимая аминокислота глицин улучшает метаболические процессы в тканях мозга, оказывает успокаивающее
действие на нервную систему. Витамин Е – единственный антиоксидант, который воздействует
только на жировую часть оболочки клеток, защищая ее от разрушения свободными радикалами.
Эта способность витамина особенно актуальна для клеток нашего мозга, на 60% состоящего
из жиров.
Состав: «Мемри плюс» 30L (смесь фосфотидилсерина и фосфатидной кислоты), глицин, полипренолы, витамин Е (токоферола ацетат).
1 капсула массой 790 мг содержит:
«Мемри Плюс» 30Л
(MemreePlus™ 30L) ............................................50 мг
Глицин ......................................................................50 мг

Фосфатидилсерин, не менее....................... 14,5 мг
Полипренолы .......................................................5,0 мг
Токоферола ацетат.......................................... 3,75 мг

Рекомендации по применению, дозировка: взрослым по 1 капсуле 2 раза в день во время еды.
Продолжительность приема 1 месяц.
Прием 2 капсул (рекомендуемая суточная доза) обеспечит поступление: полипренолов –
10 мг – 100%, витамина Е – 7,5 – 50% от рекомендуемой суточной потребности.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов, беременность, кормление
грудью.
Эффективность доказана клинически.

Рекомендации:
• при высоком уровне стресса
и умственных нагрузок
• для возрастной профилактики снижения когнитивных функций
• для повышения эффективности восстановления
после черепно-мозговых
травм (совместно с медикаментозным лечением),
при вегетососудистых расстройствах, в комплексной
терапии инсульта, рассеянного склероза
• при высокой подверженности токсическим факторам (прием алкоголя, лекарственных препаратов;
работа на вредном производстве)
#910329 – 60 капсул 789 грн

сайт
КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ На
artlife.ru
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На
сайт КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

КОМПЛЕКСЫ СИСТЕМНОГО
ДЕЙСТВИЯ
Организм человека обладает высокими способностями к адаптации,
при условии что все его регулирующие системы и органы функционально
активны. Для поддержания полноценной работы организма необходимо
постоянно обеспечивать его важными макро- и микронутриентами.

Комплексы системного действия «Артлайф» содержат вещества,
которые обеспечивают поддержку всех органов,
способствуют своевременному восстановлению тканей,
клеточных мембран, внутриклеточных ферментов

Комплексы системного действия
Свидетельство
о государственной регистрации
№ КZ.16.01.96.003.Е.005408.12.15
от 18.12.2015

КОМПЛЕКС ФЕРМЕНТОВ
БИОКАСКАД

Комфортное пищеварение и ускорение энергообмена

«Комплекс ферментов Биокаскад» содержит оптимальные дозировки ферментов растительного и животного происхождения. Ферменты улучшают работу пищеварительной системы, повышают биодоступность пищевых веществ, уменьшают интенсивность воспалительных процессов.
Высокую биодоступность энзимов обеспечивает высокотехнологичная технология мультиструктурной таблетки, позволяющая запустить каскад ферментных реакций в организме.

Комплексный механизм действия
Ферменты содействуют более полному расщеплению пищи и ее усвоению, ускоряют выведение токсинов из организма, оказывают поддержку системе иммунитета, оптимизируют противовоспалительный ответ, контролируют процессы дыхания, кровообращения. Цинк активизирует действие ферментов, осуществляет профилактику гипоксии. Эхинацея, солодка усиливают
иммуномодулирующее, антибактериальное и противовоспалительное действие ферментов.
Рутин укрепляет стенки капилляров, снижает их проницаемость для возбудителей различных
заболеваний.
1 капсула массой 580 мг содержит:

Рекомендации:
• при дисфункциях в системе
пищеварения
• в комплексной терапии воспалительных заболеваний
• в составе программ коррекции избыточной массы
тела
• для улучшения усвоения питательных веществ

Панкреатин ............................................................70 мг
Трипсин....................................................................30 мг
Папаин .....................................................................30 мг
Эхинацеи экстракт ..............................................25 мг
Солодки экстракт .................................................20 мг
Супероксиддисмутаза........................................20 мг
Бромелайн ..............................................................10 мг
Желчь сухая ............................................................. 8 мг
Рутин .......................................................................... 8 мг
Лактаза ...................................................................... 7 мг
Каталаза ................................................................... 7 мг
Протеаза ................................................................... 7 мг

Липаза ....................................................................... 7 мг
Сукраза ...................................................................6,5 мг
Рибонуклеиновая
кислота ...................................................................... 6 мг
Дезоксирибонуклеиновой
кислоты натриевая соль ..................................... 6 мг
Амилаза .................................................................... 5 мг
Пепсин ...................................................................... 5 мг
Цинка оксид ............................................................ 4 мг
Ренин ......................................................................... 2 мг
Мальтаза ................................................................... 2 мг
Химотрипсин ...........................................................1 мг

Рекомендации по применению, дозировка: взрослым по 1 капсуле 3 раза в день. Таблетку перед
проглатыванием подержать во рту 10–15 секунд.
Прием 3 капсул (рекомендуемая доза) обеспечивает поступление: оксикоричных кислот – 2,25
мг – 22%, глицирризиновой кислоты – 6 мг – 60%, цинка – 9,6 мг – 80%, рутина – 24 мг – 80% от
рекомендуемой суточной потребности.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

#2125 – 180 капсул
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Комплексы системного действия

КОМПЛЕКС ФЕРМЕНТОВ ПЛЮС

ТУ У 10.8-33969673-002:2016

Энзимы растительного и животного происхождения
«Комплекс Ферментов Плюс» – это комбинация активных энзимов растительного и
животного происхождения, используемых для устранения воспаления и обладающих
иммуномодулирующим эффектом. Комплекс оказывает благотворное воздействие на
пищеварение, содействует более полному расщеплению пищи и ее усвоению, а также
выполняет поддержку других функций, осуществляемых ферментами в организме.

Комплексный механизм действия
Комплекс содержит рутин и цинк, которые осуществляют профилактику гипоксии. Кроме
того, рутин повышает противовоспалительную активность. Липаза, амилаза, протеаза,
мальтаза, а также панкреатин, пепсин, химотрипсин и желчь осуществляют активную
помощь в переваривании пищи, повышают ее усвояемость, облегчают кишечное всасывание. Трипсин, папаин и бромелайн, помимо участия в пищеварении, обладают эффективным антибактериальным и противовоспалительным действием. Оно дополняется
иммуномодулирующей активностью действующих веществ корня солодки и эхинацеи.
Каталаза и супероксиддисмутаза способствуют превращению агрессивных свободных
радикалов в безвредные для организма соединения. Рутин укрепляет стенки капилляров, снижает их проницаемость для возбудителей различных заболеваний, усиливает
действие естественных антиоксидантов и антиоксидантных ферментов организма. Благодаря наличию цинка происходит поддержка внутриклеточных дыхательных ферментов, повышается эффективность тканевого дыхания.
1 капсула массой 580 мг содержит:
Панкреатин ..................................................................50
Бромелайн ...................................................................35
Солодка (корень)........................................................25
Трипсин ..........................................................................25
Папаин ...........................................................................25
Эхинацея (трава) .....................................................17,5
Желчь ................................................................................ 5
Липаза .............................................................................. 5
Амилаза .......................................................................... 5
Протеаза.......................................................................... 5
Лактаза 1000 ................................................................. 5
Супероксидисмутаза .................................................. 5

Мальтаза.......................................................................... 5
Цинка оксид................................................................... 4
РНК (рибонуклеиновая кислота) ..................... 3,75
ДНК (дезоксирибонуклеиновая
кислота) натриевая соль ..................................... 3,75
Рутин ................................................................................. 3
Сукраза .........................................................................2,5
Ренин ......................................................................... 1,25
Пепсин ....................................................................... 1,25
Каталаза 6000 ......................................................... 0,84
Химотрипсин ..............................................................0,5

Рекомендации:
• острые и хронические воспалительные процессы различной локализации
• ревматические и аутоиммунные заболевания
• дисфункции пищеварения
• повышенная вязкость крови
и склонность к заболеваниям
сосудов
• хирургические вмешательства

Рекомендации по применению, дозировка: принимать взрослым по 1 капсуле 3 раза в день
во время еды, запивая большим количеством жидкости. Продолжительность приема – 1 месяц.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов комплекса. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

#2015 – 90 капсул
#2215 – 180 капсул
сайт
КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ На
artlife.ru

312 грн
511 грн
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Комплексы системного действия

НОВОМЕГИН

Источник омега-3 и омега-6 жирных кислот, селена
и дигидрокверцетина
«Новомегин» – жизненно необходимый сбалансированный комплекс полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК) и веществ с высокой антиоксидантной активностью. Способствует восстановлению резервов организма и обеспечивает профилактику широко распространенных заболеваний.

Комплексный механизм действия
Незаменимые омега-3 и омега-6 жирные кислоты растительного (льняное масло) и животного
(рыбий жир) происхождения являются строительным материалом клеточных мембран, принимают участие в выведении из организма вредных продуктов обмена (холестерин), снижают риск
атеросклеротического поражения сосудов, повышают эффективность антиоксидантных систем,
способствуют восстановлению клеток и тканей при повреждениях, повышают устойчивость
к воспалительным процессам. Дигидрокверцетин (биофлавоноид лиственницы сибирской) увеличивает прочность и эластичность сосудов, уменьшает проницаемость сосудистой стенки, восстанавливает микроциркуляцию. Витамин Е, липоевая кислота, селен (в органической форме
селексена) обладают высокой антиоксидантной активностью, препятствуют окислению ПНЖК,
защищают клетки организма от вредных факторов окружающей среды и активируют процессы
регенерации поврежденных клеток.
1 капсула массой 1620 мг содержит:

Рекомендации:
• для восполнения дефицита
ПНЖК при несбалансированном питании
• для профилактики нарушений работы сердечно-сосудистой системы (атеросклероз)
• в качестве профилактики
старения организма (способствует обновлению клеток кожи, укреплению волосяных фолликул при ранней
потере волос)
• аллергические заболевания
• метаболический синдром
• хронические воспалительные процессы различной
этиологии

Рыбий жир (эйкозапентаеновая кислота,
докозагексаеновая кислота) .................................................................................................................................500 мг
Льняное масло ............................................................................................................................................................455 мг
Липосомированная субстанция с дигидрокверцитином ..........................................................................150 мг
Липоевая кислота ...........................................................................................................................................................9 мг
Дигидрокверцетин ......................................................................................................................................................7,5 мг
Токоферола ацетат ..................................................................................................................................................3,06 мг
Селексен ................................................................................................................................................................... 0,043 мг

Рекомендации по применению, дозировка: взрослым по 1 капсуле в день во время приема
пищи. Продолжительность приема 1 месяц.
Прием 1 капсулы (рекомендуемая доза) обеспечивает поступление: ПНЖК омега-3 (в т. ч. эйкозапентаеновой, докозогексаеновой, альфа-линоленовой кислот) – 350 мг – 17,5%; липоевой
кислоты – 9 мг – 30%; дигидрокверцетина – 7,5 мг – 30%; витамина Е – 3 мг – 30%; селена – 0,01
мг – 15% от рекомендуемой суточной потребности.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов продукта, беременность и
кормление грудью. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

#910314 – 60 капсул 435 грн.
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Комплексы системного действия

ГРИН СТАР

ТУ У 10.8-33969673-002:2016

Комплекс на основе морских водорослей
«Грин Стар» – уникальный комплекс на основе морских водорослей, который осуществляет
поддержку функций организма путем восполнения и сохранения баланса аминокислот, витаминов, макро- и микроэлементов.

Комплексный механизм действия

Спирулина оказывает позитивное воздействие на кишечную микрофлору, улучшает функции желудочно-кишечного тракта, перистальтику кишечника, нормализует общие обменные процессы
в организме. Хлорелла богата хлорофиллом, который имеет структурное сходство с гемоглобином человека и представляет собой эффективное дезинфицирующее средство природного происхождения, а также обладает антисептическими и регенерирующими свойствами. Яблочный
пектин, клетчатка улучшают работу ЖКТ. Лакто- и ацидобактерии способствуют полноценному
перевариванию и усвоению пищи. Эхинацея, шиповник, зеленый чай, побеги черники, зеленый
чай, супероксиддисмутаза и витамин Е проявляют антиоксидантную активность, повышают иммунитет. Экстракт гинкго билоба благотворно влияет на кровообращение.
1 капсула массой 600 мг содержит:
Спирулина............................................................ 150 мг
Хлорелла .................................................................50 мг
Яблочный пектин .................................................50 мг
Ламинария (слоевище).....................................50 мг
Пшеница (побеги)................................................50 мг
Цветочная пыльца ...............................................20 мг
Шиповник (плоды) ..............................................15 мг
Эхинацея (трава) ..................................................10 мг
Лактобактерии ........................................ 1х105 КОЕ/г

Ацидобактерии ....................................... 1х105 КОЕ/г
Витамин Е ................................................................ 5 мг
Гинкго билоба (экстракт) .................................... 4 мг
Каталаза .............................................................. 3,34 мг
Черника (побеги) ................................................... 3 мг
Зеленый чай ............................................................ 3 мг
Супероксиддисмутаза.......................................... 3 мг
Маточное молочко ................................................ 2 мг
Коэнзим Q10............................................................ 1 мг

Рекомендации по применению, дозировка: принимать взрослым по 1-2 капсулы 2 раза в день
во время еды.
Прием 4 капсул (рекомендуемая доза) обеспечивает поступление: витамина Е – 20 мг – 133%;
йода – 0,115 мг – 77%; коэнзима Q10 – 4 мг – 13%; лактобактерий – 2х105 КОЕ/г от суточной
потребности.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов продукта, беременность,
кормление грудью. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.
Эффективность доказана клинически.

Рекомендации:
• компенсирует дефицит йода
при несбалансированном питании
• улучшает функционирование
ЖКТ
• снижает токсическую нагрузку на организм человека
• помогает укрепить иммунитет, повысить устойчивость к острым и хроническим заболеваниям
• улучшает состояние и качество жизни в неблагоприятных условиях внешней среды
• повышает устойчивость организма к высоким физическим нагрузкам, стрессам
• улучшает состояние кожи
#3001 – 90 капсул
#3101 – 45 капсул

сайт
КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ На
artlife.ru

374 грн
214 грн
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Комплексы системного действия
ТУ У 10.8-33969673-001:2016

ИВЛАКСИН

Фитокомплекс с противовоспалительным эффектом
«Ивлаксин» – противовоспалительный и общеукрепляющий фитокомплекс, созданный на основе салицилатов растительного происхождения. В отличие от синтетических аналогов, природные салицины лишены побочных эффектов, не вызывают угнетения клеток крови и не раздражают слизистую желудка.

Комплексный механизм действия
Кора ивы и малина содержат в составе салицилаты растительного происхождения, за счет чего
обладают высокой противовоспалительной активностью, жаропонижающими свойствами, потогонным и мочегонным эффектами. Лист березы и крапива ускоряют выведение из организма
токсинов, обладают бактерицидными и антиоксидантными свойствами. Душица обладает спазмолитической активностью, которая позволяет ей расслаблять гладкую мускулатуру бронхов
и уменьшить одышку. Лист мать-и-мачехи и солодка оказывают отхаркивающее действие. Эхинацея стимулирует иммунный ответ на воспаление и повышает устойчивость к болезнетворным
микроорганизмам. Лопух обладает антимикробным действием, а также активирует обмен веществ, благотворно влияет на состояние водно-минерального баланса в организме.
1 капсула массой 500 мг содержит:

Рекомендации:
• простудные и инфекционные заболевания бронхолегочной системы
• воспалительные заболевания желудочно-кишечного
тракта
• болевой и интоксикационный синдромы различной
этиологии
• заболевания мочевыделительной системы
• патологии костно-суставной системы, в том числе
подагра
• неспецифическая иммунопрофилактика

#5004 – 90 капсул
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Мать-и-мачеха (лист) .........................................50 мг
Крапива (лист) ......................................................50 мг
Душица (трава) .....................................................50 мг
Аскорбиновая кислота.......................................25 мг
Солодка (экстракт корня)..................................25 мг
Горец птичий (трава) .........................................25 мг

Береза (экстракт листа) .....................................25 мг
Лопух (экстракт корня) ......................................20 мг
Малина
(экстракт листьев) ................................................12,5 мг
Ива (экстракт коры) ............................................10 мг
Эхинацея (экстракт) ............................................10 мг

Рекомендации по применению, дозировка: принимать взрослым по 1 капсуле 3 раза в день
во время еды.
Прием 3 капсул (рекомендуемая доза) обеспечивает поступление: глицирризиновой кислоты –
7,5 мг – 75%, витамина С – 75 мг – 125% от рекомендуемой суточной потребности.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов продукта, беременность
и кормление грудью. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.
Эффективность доказана клинически.

247 грн
На
сайт КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ
artlife.ru

Комплексы системного действия

КЛАРИВИТ

ТУ У 10.8-33969673-001:2016

Устойчивость к аллергенам
«Кларивит» – комплекс на основе натуральных компонентов, действие которого основано
на укреплении мембран клеток, подавлении выброса гистамина из депо, улучшении микроциркуляции и нейтрализации свободных радикалов.

Комплексный механизм действия
Биофлавоноиды (гесперидин, кверцетин и дигидрокверцетин), экстракты зеленого чая и виноградных косточек обладают высокой антиоксидантной активностью, укрепляют мембраны
клеток, снижают проницаемость сосудов, полезны для людей с нарушением функций иммунной
системы. Экстракт солодки, кальций, цинк и магний оказывают спазмолитическое, противовоспалительное и антигистаминное действие. Витамин В5 играет важную роль в формировании
антител, способствует усвоению других витаминов, а также стимулирует производство глюкокортикоидов. Эти гормоны надпочечников являются естественным противовоспалительным и
противоаллергическим средством. Бромелайн и гриб рейши поддерживают иммунную систему,
уменьшают количество циркулирующих в крови иммунных комплексов. Витаминов С, Е и селен
– мощные антиоксиданты, отличаются способностью потенцировать действие друг друга, благодаря чему создается пролонгированный антиоксидантный эффект.
1 капсула массой 590 мг содержит:
Натуральный экстракт
зеленого чая ..........................................................75 мг
Виноградные косточки (экстракт) ............. 52,6 мг
Гриб рейши .............................................................50 мг
Солодка (экстракт)...............................................50 мг
Кальция аскорбат ............................................ 29,6 мг
Гесперидин .............................................................15 мг
Магния лактат........................................................15 мг

Дигидрокверцетин .......................................... 14,2 мг
Витамин С ........................................................... 10,5 мг
Бромелайн ..............................................................10 мг
Кверцетин.............................................................. 7,5 мг
Витамин Е ..............................................................3,5 мг
Цинка оксид..........................................................2,8 мг
Витамин В5 .............................................................. 2 мг
Селексен .............................................................. 0,09 мг

Рекомендации:
• аллергии
• аутоиммунные заболевания
• экссудативные диатезы

Рекомендации по применению, дозировка: принимать взрослым по 1 капсуле 2 раза в день
во время еды. Продолжительность приема – 1 месяц.
Прием 2 капсул (рекомендуемая доза) обеспечивает поступление: витамина С – 70 мг – 117%;
витамина В5 – 4 мг – 67%; витамина Е – 7 мг – 70%; селена – 0,042 мг – 60% (м) и 76% (ж); цинка –
4,5 мг – 30%; дигидрокверцетина – 25 мг – 100%; глицирризиновой кислоты – 10 мг – 100%;
катехинов – 28 мг – 28%; кверцетина – 15 мг – 50%; гесперидина – 30 мг – 15% от рекомендуемой суточной потребности.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов, беременность и кормление
грудью. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.
Эффективность доказана клинически.

#5200 – 60 капсул
КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ На
artlifсайт
e.ru

351 грн
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Комплексы системного действия
ТУ У 10.8-33969673-002:2016

ЛЕЦИТИН

Комплекс незаменимых фосфолипидов
для укрепления структур клеток
Лецитин – стопроцентно натуральная, не содержащая ГМО фосфолипидная фракция сои. Прием лецитина – это отличный способ увеличить потребление полиненасыщенных жиров без увеличения поступления насыщенных жиров и холестерина.

Комплексный механизм действия

Рекомендации:
• для улучшения работы
мозга и нервной системы

Фосфолипиды (холин, инозитол и фосфатид) относятся к группе важнейших нутриентов питания, необходимых для построения всех клеток организма и участия во многих жизненно важных
процессах. Они способствуют сохранению прочности и проводимости нервных волокон, регулируют процессы в нервной ткани, активизируют работу головного мозга. Восполнение запасов
лецитина стимулирует умственную деятельность, способность к обучению, предупреждает нарушения ЦНС в пожилом возрасте (рассеянный склероз, болезнь Альцгеймера).
Фосфолипиды играют важную роль в защите и восстановлении ткани печени, нормализуют состав желчи, поддерживают функции поджелудочной железы, способствуют усвоению жирорастворимых витаминов. Фосфолипиды участвуют в регуляции холестеринового обмена и обеспечивают профилактику атеросклероза, а благодаря участию в синтезе L-карнитина способствуют
укреплению сердечной мышцы.
Состав продукта: лецитин, фосфолипиды – 93%.
Рекомендации по применению, дозировка: взрослым по 1 столовой ложке в день во время
еды. Продукт следует брать сухой ложкой. После вскрытия упаковки употребить в течение двух
месяцев.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов продукта. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

• для нормализации работы
печени и желчного пузыря
• в составе комплексной
терапии атеросклероза
• при нарушениях обмена
веществ, метаболическом
синдроме

#3024 – 300 г

20

430 грн
На
сайт КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ
artlife.ru

Комплексы системного действия

ТОКСФАЙТЕР ЛЮКС

ТУ У 10.8-33969673-002:2016

Комплексное очищение организма
«Токсфайтер люкс» – универсальный энтеросорбент на основе растительных компонентов, которые позволяют нейтрализовать действие токсинов и побочных продуктов обмена веществ.
Улучшает функциональное состояние желудочно-кишечного тракта, печени, поджелудочной
железы. Рекомендован в качестве энтеросорбента и для коррекции метаболических процессов.
Программа очищения необходима один-два раза в год.

Комплексный механизм действия

Лист подорожника, сублимированная свекла, пшеничные отруби надежно связывают и выводят
из организма радионуклиды, соли тяжелых металлов, токсические метаболиты, уменьшают действие аллергенов, улучшают работу ЖКТ, способствуют профилактике атеросклероза и ожирения.
Яблочный пектин обладает вяжущим, обволакивающим, защитным действием в отношении слизистой ЖКТ. Растительные экстракты оказывают противовоспалительное, желчегонное и спазмолитическое действие. Папаин и бромелайн способствуют более полному расщеплению пищи
и улучшают пищеварение. Лактобактерии поддерживают естественную микрофлору кишечника
на фоне выведения токсинов, стимулируют активность местного иммунитета, повышают устойчивость организма к инфекциям и неблагоприятным факторам окружающей среды.
14 капсул (массой 600 мг каждая) содержат:
Пшеничные отруби .........................................4200 мг
Подорожник (лист) ...........................................900 мг
Свекла сублимированная ............................450 мг
Зверобой (трава) ..............................................150 мг
Береза (лист) .......................................................150 мг
Лактогум ...............................................................140 мг
Лен (семя) ............................................................120 мг
Горец птичий (спорыш) ..................................120 мг
Володушка (трава) ............................................120 мг
Брусника (лист) ..................................................120 мг
Шиповник (плоды) ..............................................90 мг
Пижма (трава) .......................................................90 мг
Спирулина...............................................................76 мг
Грецкий орех .........................................................60 мг
Тысячелистник ......................................................60 мг

Клевер (трава) ......................................................60 мг
Хлорелла .................................................................30 мг
Хлопья рисовые (оризанол) ............................30 мг
Яблочный пектин.................................................18 мг
Тыква (семя) ...........................................................18 мг
Солодка (экстракт корня)..................................15 мг
Сенна (лист)............................................................15 мг
Расторопша
пятнистая (плоды)................................................15 мг
Пустырник...............................................................15 мг
Папаин ...................................................................... 9 мг
Люцерна ................................................................... 9 мг
Одуванчик (корень) ............................................. 8 мг
Лопух (корень) ....................................................... 8 мг
Бромелайн ............................................................... 2 мг

Рекомендации по применению, дозировка: взрослым по 3–4 капсулы 4 раза в день во время
еды. Продолжительность приема 2–3 недели. При необходимости курс можно повторить.
Прием 14 капсул обеспечивает поступление: арбутина – 4,4 мг – 55%, глицирризиновой кислоты
– 2,25 мг – 23%, дубильных веществ – 100 мг – 33%, пищевых волокон – 3200 мг – 16%, флавоноидов в пересчете на рутин – 14,2 мг – 47% от рекомендуемой суточной потребности.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов БАД, беременность, кормление грудью.
Эффективность доказана клинически.

сайт
КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ На
artlife.ru

Рекомендации:
• в качестве дезинтоксикационного средства при пищевых, алкогольных отравлениях, лекарственной
интоксикации
• работа в условиях вредного
производства или в неблагоприятной экологической
ситуации
• дисфункции и инфекционные заболевания ЖКТ
• инфекционные и неинфекционные кожные заболевания
• острые и хронические
инфекции
• аллергические реакции
#2012 – 90 капсул
#2202 – 300 г

276 грн
504 грн
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СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ
СИСТЕМА
Ведущее место в структуре заболеваемости и смертности населения принадлежит
болезням сердечно-сосудистой системы.
В России эти показатели выше, чем в других развитых странах,
и не последнюю роль в этом играют образ жизни и факторы риска,
такие как курение, стресс, неправильное питание, гиподинамия.

Контроль здоровья
Для контроля за состоянием здоровья сердечнососудистой системы желательно раз в год проходить
обследование у терапевта, регулярно измерять
артериальное давление и сдавать анализ крови
на холестерин.

22

artlife.ru
На
сайт КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

АТЕРОЛЕКС
Комплекс для профилактики атеросклероза
Способствует улучшению функционального состояния сердечно-сосудистой системы, снижает выраженность нарушений обмена холестерина и вязкость крови,
улучшает микроциркуляцию. Может приниматься в составе комплексной терапии
атеросклероза артерий и в целях профилактики атеросклеротических и возрастных
изменений сосудов.

ЗДОРОВЫЙ

РИТМ
СЕРДЦА

Рекомендации:
• профилактика атеросклероза сосудов, ишемической
болезни сердца
• профилактика возрастных
изменений сосудов
• гипертоническая болезнь
• хроническое нарушение
мозгового кровообращения

Комплексный механизм действия
Действие комплекса обусловлено его составом, нормализующим гомоцистеиновый,
холестериновый обмены и состояние артериального русла в целом. Комплекс витаминов группы В способствует метаболизму гомоцистеина. Витамин С укрепляет
стенки сосудов, поддерживая их сопротивляемость токсическому действию гомоцистеина. Таурин, витамин Е, липоевая кислота способствуют уменьшению уровня холестерина, снижая риск прогрессирования или развития атеросклероза, повышают
чувствительность клеток к инсулину. L-карнитин снижает уровень вредных продуктов
липидного обмена. Коэнзим Q10 способствует улучшению энергетических процессов в организме. Пиколинат хрома является наиболее эффективным соединением
хрома, способствует нормализации липидного обмена, нормализует уровень сахара в крови. Калий способствует выведению из организма избытка натрия, уменьшая
отечность и снижая артериальное давление. Ионы магния уменьшают возбуждение
центральной нервной системы, уменьшают спазм гладкой мускулатуры, за счет чего
увеличивается просвет сосудов и снижается артериальное давление.
1 капсула массой 750 мг содержит:
Магния оксид.....................................................133 мг
Калия оротат ......................................................100 мг
Калия хлорид ...................................................... 80 мг
Таурин ..................................................................... 80 мг
Магния лактат...................................................48,8 мг
Экстракт изофлавонов сои «Солген»........ 25 мг
L-карнитин ............................................................ 15 мг
Витамин С.............................................................. 14 мг
Липоевая кислота .................................................6 мг

Витамин В3 .......................................................... 4 мг
Коэнзим Q10 ....................................................... 3 мг
Витамин Е............................................................. 2 мг
Витамин В5 .......................................................... 1 мг
Витамин В6 .......................................................0,4 мг
Витамин В1 .......................................................0,3 мг
Хрома пиколинат........................................ 0,08 мг
Витамин В9 .................................................... 0,04 мг
Витамин В12 ............................................0,0006 мг

Рекомендации по применению, дозировка: принимать взрослым по 1 капсуле 4 раза
в день во время еды. Продолжительность приема – 1 месяц.

ТУ У 10.8-33969673-005:2016

Прием 4 капсул (рекомендуемая суточная доза) обеспечивает поступление: витамина С – 56 мг – 93%; витамина Е – 8 мг – 80%; витамина В1 – 1,2 мг – 86%; витамина
В3 – 16 мг – 88%; витамина В5 – 4 мг – 67%; витамина В6 – 1,6 мг – 80%; витамина В9
– 0,16 мг – 80%; витамина В12 – 0,0024 мг – 240%; липоевой кислоты – 24 мг – 80%;
магния – 320 мг – 80%; таурина – 320 мг– 80%; хрома – 0,04 мг – 80%; изофлавонов
– 40 мг – 80%; коэнзима Q10 – 12 мг – 40%; L-карнитина – 60 мг – 20% от рекомендуемой суточной потребности.

#4007 – 90 капсул

Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов, беременность и
кормление грудью. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом. Эффективность доказана клинически.

• реабилитация после травм,
инсульта, инфаркта
• сахарный диабет

419 грн

Сердечно-сосудистая система
ТУ У 10.8-33969673-002:2016

AD-БАЛАНС
Препарат нового поколения для нормализации давления
Рекомендован для профилактики гипертонической болезни и комплексной терапии заболеваний и состояний, вызванных нарушением кровообращения и повышением артериального давления. Может быть рекомендован при занятиях спортом и повышенных физических нагрузках
для улучшения снабжения мышечной ткани кислородом и профилактики гипертонии.

Комплексный механизм действия

Рекомендации:
• в составе комплексной терапии заболеваний, вызванных нарушением кровообращения и повышением
кровяного давления
• при гипертонической
болезни I и II степени
в составе комплексной
терапии
• в составе комплексной
терапии после инсультов
и инфарктов
• для контроля уровня холестерина
• для повышения устойчивости к физическим нагрузкам

#4115 – 60 капсул

24

«Винитрокс» – запатентованная комбинация, полученная из фруктовых полифенолов яблок
и винограда. «Винитрокс» оказывает сосудорасширяющее действие, нормализует показатели
давления и улучшает кровоснабжение. Калий способствует нормализации сердечного ритма,
сохраняет кислотно-щелочной баланс крови, является противосклеротическим средством: предотвращает накопление солей натрия в клетках и сосудах, способствует сохранению магния
в организме. Магний важен для нормальной работы сердечной мышцы, играет ключевую роль
в нормализации кровяного давления. Экстракт хвоща содержит кремний и кремниевую кислоту, витамин С, каротин, флавоноиды, сапонины и фитонциды. Выводит токсины, снимает отеки,
поддерживает тонус сосудов. Пустырник оказывает успокаивающее действие на ЦНС, понижает
артериальное давление, уменьшает головные боли и улучшает сон. Экстракт плодов аронии обладает выраженным противосклеротическим и гипотензивным действием. Гинкго билоба благотворно влияет на работу головного мозга, улучшает память, повышает работоспособность. Повышает эластичность и прочность сосудов и стенок капилляров, стимулирует кровообращение
в нижних конечностях. Цимицифуги экстракт оказывает успокаивающее действие на центральную нервную систему, снижает кровяное давление, усиливает амплитуду сердечных сокращений, не влияя на их ритм, расслабляет мускулатуру кишечника. Экстракты аронии и шлемника байкальского способствуют нормализации тонуса сосудистого русла. Шлемник и ива белая
обладают антитромботическим эффектом. Сочетание рутина, дигидрокверцетина, витамина Е
и никотиновой кислоты улучшает состояние стенок сосудов, укрепляет их и помогает избежать
повышения холестерина в крови.
1 капсула массой 660 мг содержит:
Калия хлорид ........................................................63 мг
Шлемник байкальский (экстракт) .................50 мг
Кора ивы (экстракт) ............................................50 мг
Трава пустырника (экстракт) ....................... 50 мг
Хвощ (экстракт) ................................................ 41,7 мг
Винитрокс ........................................................... 25 мг
Магния оксид........................................................ 22,1 мг

Арония (экстракт) ................................................20 мг
Гинкго билоба (экстракт) ................................. 13,4 г
Никотиновая кислота (В3) .................................. 7 мг
Цимицифуга (экстракт).................................. 5 мг
Дигидрокверцетин..............................................4,18 мг
Токоферола ацетат ............................................3,33 мг
Рутин ..................................................................... 2,5 мг

Рекомендации по применению, дозировка: принимать взрослым по 1 капсуле 2 раза в день
во время еды.
Прием 2 капсул (рекомендуемая доза) обеспечивает поступление: витамина В3 – 14 мг – 70%;
витамина Е – 6,6 мг – 67%; флавоновых гликозидов – 6,4 мг – 21%; дигидрокверцетина – 8,36 мг
– 33%; рутина – 5 мг – 17%; антоцианов – 6 мг – 12% от суточной потребности.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов, беременность и кормление
грудью. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.
Эффективность доказана клинически.
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Сердечно-сосудистая система

АНГИОФОРТ

ТУ У 10.8-33969673-001:2016

Комплексная защита сосудов
Комплекс нового поколения «Ангиофорт» обеспечивает полноценную поддержку венозной
системе: способствует профилактике застоя крови при варикозном расширении, укреплению
сосудов и капилляров, уменьшению интенсивности воспалительных процессов и отеков. Комплексный механизм действия достигается благодаря сочетанию натуральных ингредиентов
с ангиопротекторным, венотонизирующим и антиоксидантным действием. Высокотехнологичная форма каркасной капсулы обеспечивает полную сохранность ингредиентов, правильный
порядок их высвобождения и пролонгированный эффект.

Комплексный механизм действия

Натуральные венотоники оказывают целенаправленное воздействие на причину возникновения заболевания.
Диосмин помогает снизить растяжимость и проницаемость венозной стенки, препятствует развитию отеков. Конский каштан оказывает положительное воздействие на проницаемость капилляров, обладает венотонизирующим действием. «Винитрокс» (запатентованный комплекс
на основе полифенолов винограда и яблока) поддерживает здоровый приток крови и кровообращение, оказывает противоотечный эффект за счет нормализации проницаемости капилляров и улучшения лимфатического оттока. Гесперидин, рутин, кверцетин способствуют укреплению кровеносных сосудов и повышают целостность коллагена. Бромелайн, кора ивы снижают
уровень воспалительной реакции, предупреждают сужение сосудов. Витамины Е, С, гинкго билоба обладают антиоксидантными свойствами, усиливают комплексное действие.
1 капсула массой 600 мг содержит:
Диосмин.................................................................................................................................................................................100 мг
Бромелайн .............................................................................................................................................................................. 60 мг
Гесперидин ..............................................................................................................................................................52,63 мг
Каштан конский (экстракт) .............................................................................................................................................. 40 мг
Витамин С (аскорбиновая кислота) ............................................................................................................................. 30 мг
Винитрокс ............................................................................................................................................................................... 25 мг
Ивы кора (экстракт) ............................................................................................................................................................ 20 мг
Рутин.......................................................................................................................................................................................... 15 мг
Кверцетин ............................................................................................................................................................................... 15 мг
Гинкго билоба (экстракт) ..................................................................................................................................................6,0 мг
Токоферола ацетат (витамин Е) ....................................................................................................................................6,0 мг

Рекомендации:
• профилактика венозного
застоя при малоподвижном
образе жизни
• профилактика сосудистых
осложнений при основных
заболеваниях
• варикоз
• геморрой
• избыточная масса тела

Рекомендации по применению, дозировка: по 1 капсуле 3 раза в день во время еды. Продолжительность приема 1–3 месяца, при необходимости курс можно повторить.
Прием 3 капсул (рекомендуемая доза) обеспечивает поступление: витамина С – 90 мг – 150%;
витамина Е –9 мг – 90%; гесперидина – 150 мг – 75%; полифенольных соединений в пересчете
на галловую кислоту – 42,75 мг – 43%; гинкгофлавоновых гликозидов – 4,32 мг – 314%*.
* Не превышает верхнего допустимого уровня.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов продукта. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.
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Функциональная полноценность мочевыделительной
системы определяется многими факторами, среди которых
особое место занимают качество питания, состав крови,
наличие в организме очагов хронической инфекции.

Обеспечивает
оптимальную
регуляцию
всех систем
организма

Ежегодный курс
употребления

Комплексы «Артлайф» для коррекции состояния
мочевыделительной системы осуществляют
профилактику воспаления и дисфункции
мочевыделительной системы, предотвращают
процессы камнеобразования, способствуют
восстановлению ее работы после перенесенных
заболеваний

Мочевыделительная система
ТУ У 10.8-33969673-001:2016

РЕНСЕПТ

Здоровье мочевыводящих путей
«Ренсепт» обладает мягким диуретическим, противовоспалительным, спазмолитическим и бактерицидным действием. Рекомендуется для комплексной терапии хронических воспалительных заболеваний мочевыводящей системы, предотвращения их рецидивов и обострений. Может применяться здоровыми людьми в профилактических целях.

Комплексный механизм действия

Листья брусники, толокнянки, петрушки обладают антисептическим и диуретическим действием,
способствуют нормализации водного баланса, выводу токсинов, устранению отечности, предотвращению воспаления и инфекции мочевых путей. Клюква богата полифенолами и танинами,
которые играют важную роль в поддержании здоровья мочевыводящих путей; оказывает антимикробное, регенерирующее, мочегонное действие. Плоды можжевельника оказывают дезинфекционное действие на мочевыводящие каналы. Семена арбуза и кукурузные рыльца улучшают обменные процессы, способствуют выводу токсинов, оказывают мочегонный эффект. Экстракт
солодки и корень одуванчика обладают противовоспалительными, спазмолитическими и антимикробными свойствами. Витамин C укрепляет стенки капилляров, снижает их проницаемость,
осуществляет антиоксидантную защиту, активирует местный иммунитет. Ионы калия необходимы для восстановления водно-солевого баланса в организме.
1 капсула массой 600 мг содержит:

Рекомендации:
• в составе комплексной терапии острых и хронических заболеваний мочевыделительной системы
• для профилактики заболеваний почек
• в составе детокс-программ

#7001 – 90 капсул
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Витамин C ...............................................................50 мг
Одуванчик (корень) .........................................37,5 мг
Брусника (лист) .....................................................25 мг
Толокнянка
(медвежьи ушки) ..................................................25 мг
Клюква (экстракт ягод) ......................................25 мг

Можжевельник (плоды).....................................25 мг
Петрушка (лист) ....................................................25 мг
Кукурузные рыльца ............................................25 мг
Калия хлорид ........................................................25 мг
Солодка (корень).............................................. 12,5 мг
Арбуз (семя) ...................................................... 6,72 мг

Рекомендации по применению, дозировка: взрослым по 1 капсуле в день во время еды.
Прием 2 капсул обеспечивает поступление: витамина С – 50 мг – 83%, арбутина – 2 мг – 25%,
глицирризиновой кислоты – 0,75 мг – 8% от рекомендованной суточной потребности.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.
Эффективность доказана клинически.
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Мочевыделительная система

ФИТОРЕН

ТУ У 10.8-33969673-005:2016

Снижение процессов камнеобразования
«Фиторен» оказывает общеукрепляющее, мягкое мочегонное действие, способствует улучшению функционального состояния и снижению процессов камнеобразования в мочевыводящей
системе организма.

Комплексный механизм действия

Листья брусники, толокнянки, петрушки, экстракт листьев березы, клевер обладают антисептическим и диуретическим действием, способствуют нормализации водного баланса, устранению
отечности, предотвращению воспаления и инфекции мочевых путей. Хвощ полевой содержит
соединения кремниевой кислоты, которая специфически препятствует образованию мочевых
камней. Экстракт солодки и корень одуванчика обладают противовоспалительными, спазмолитическими и антимикробными свойствами. Фермент бромелайн используется для подавления
воспалительных факторов, способствует поддержанию здоровой вязкости крови. L-аргинин —
условно незаменимая аминокислота, которая участвует в метаболизме и выделении мочевины,
а также улучшает микроциркуляцию. Витамин С укрепляет стенки капилляров, улучшает регенерацию тканей, повышает активность иммунной системы. Магний и цинк необходимы для сохранения баланса ионов в организме на фоне приема веществ с мочегонным действием. Калий
поддерживает баланс электролитов и здоровый уровень pH.
1 капсула массой 600 мг содержит:
Брусника (лист) .....................................................80 мг
Толокнянка обыкновенная (лист)
50 мг
Солодка (экстракт корня)..................................35 мг
Хвощ полевой (трава)........................................35 мг
Береза (экстракт листьев).................................30 мг
Калия хлорид ........................................................25 мг
Петрушка (лист) ....................................................25 мг

Витамин С .........................................................20,13 мг
Клевер (трава) ......................................................15 мг
Одуванчик (корень) ............................................15 мг
L-аргинин ............................................................ 12,5 мг
Бромелайн ..............................................................10 мг
Магния оксид ........................................................10 мг
Цинка оксид..........................................................4,3 мг

Прием 2 капсул обеспечивает поступление: арбутина – 5,0 мг – 63%, глицирризиновой кислоты –
4,5 мг – 45%, витамина С – 20,0 мг – 33%, цинка – 3 мг – 28% от рекомендованной суточной
потребности.
Рекомендации по применению, дозировка: взрослым по 1 капсуле в день во время еды.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.
Эффективность доказана клинически.

Рекомендации:
• при наличии конкрементов
в почках и мочеточнике
• для профилактики застойных явлений в мочевыводящей системе
• в составе вспомогательной
терапии при пиелонефрите, цистите, гипертонической болезни

#7006 – 90 капсул
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ПИЩЕВАРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА
Роль пищеварительной системы в формировании и поддержании общего
состояния трудно переоценить, она не только обеспечивает организм
питательными веществами и выводит продукты метаболизма, но и выполняет
множество регуляторных функций, а также служит барьером для возбудителей
инфекционных заболеваний.

Комплексы «Артлайф» для пищеварительной системы помогут
снизить токсическую нагрузку на организм, обеспечат защиту
органов пищеварения от паразитических простейших
и гельминтов, поддержат и сохранят функциональную
активность пищеварительной системы в целом

Пищеварительная система
ТУ У 10.8-33969673-003:2016

АРТЕМИЗИН-S
Противопаразитарная защита
«Артемизин-S» содержит микроэмульсию высококонцентрированных натуральных экстрактов
и эфирных масел, заключенную в специальную оболочку. Мельчайшие частицы микроэмульсии,
заполняя кишечник, способны проникнуть через кутикулу паразитов или оболочку яйца гельминтов.

Комплексный механизм действия
Микрокапсулирование СО2-экстрактов и эфирных масел позволяет соединить в одной капсуле
широчайший спектр действующих веществ, при этом обеспечить большую площадь их активной поверхности. Равномерное и пролонгированное высвобождение действующих компонентов обеспечивает особые фармацевтические вспомогательные вещества, которые содержатся в
ядре капсулы. Композиция из цветков пижмы, экстракта гвоздики, экстракта полыни, экстракта
спорыша, чабреца и мяты перечной обладает выраженным противопаразитарным, желчегонным и спазмолитическим эффектом. Полынь действует на зрелые и промежуточные стадии более 100 видов паразитов, а гвоздика – на яйца и личинки. Лист сенны эффективно выводит
паразитов и продукты их жизнедеятельности из организма. Благодаря спазмолитическому и
противомикробному действию экстракта зверобоя продырявленного нормализуется перистальтика кишечника. Кишечнорастворимое покрытие капсулы позволяет защитить все биологически
активные вещества комплекса от воздействия желудочного сока и доставить их точно по назначению – в двенадцатиперстную кишку.
1 капсула массой 550 мг содержит:

Рекомендации:
• в качестве базового элемента антипаразитарных
программ
• в составе комплексной терапии гастритов, дискинезии желчевыводящих
путей, язвенной болезни
желудка, холециститов,
панкреатитов и пр.

#2117 – 90 капсул
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Пижма цветки .............................................................80
Полыни экстракт сухой ...........................................70
Чабрец трава ...............................................................50
Мята перечная лист ..................................................50
Гвоздики цветки ........................................................50
Сенны экстракт ...........................................................30

П /ф для Артемизин-S
(Сухой микрокапсулированный
СО2-экстракт гвоздики) ..........................................20
Спорыш экстракт........................................................15
Зверобоя экстракт.....................................................10

Способ применения: взрослым по 2 капсулы 3 раза в день во время еды. Продолжительность
приема 10 дней.
Прием 6 капсул обеспечивает поступление: полифенольных веществ (в пересчете на танин) –
180 мг – 60%, флавоноидов (в пересчете на рутин) – 30 мг – 100% суточной потребности.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов, беременность и кормление
грудью. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.
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Пищеварительная система

ФИТОСОРБОВИТ

ТУ У 10.8-33969673-002:2016

Мягкое очищение организма
Обладает хорошим дезинтоксикационным эффектом, способствует восстановлению функций
кишечника и его микрофлоры, снижает аллергические проявления. Рекомендуется в комплексной терапии при дисбактериозе и заболеваниях, сопровождающихся интоксикационным синдромом.

Комплексный механизм действия
Компоненты комплекса «Фитосорбовит» имеют растительное происхождение и служат источником пищевых волокон. Пищевые волокна (МКЦ, низкоэтерифицированный пектин полисорбовит) и сублимированная свекла тонизируют стенку кишечника и способствуют улучшению перистальтики. Связывают и выводят из организма токсины, соли тяжелых металлов, радионуклиды.
Оказывают благотворное влияние на состояние функционального эпителия, выстилающего ЖКТ –
способствуют его быстрому и эффективному заживлению. Цветки пижмы, плоды шиповника
оказывают противовоспалительное, спазмолитическое и желчегонное действие. Лист сенны
усиливает перистальтику кишечника, восстанавливает его нормальное функционирование. Лактобактерии необходимы для восстановления нормального состава микрофлоры кишечника, обладают антагонистической активностью в отношении широкого спектра патогенных и условно
патогенных бактерий, увеличивают потенциал иммунной системы.
1 капсула массой 550 мг содержит:
Микрокристаллическая целлюлоза ................................................................................................................. 200 мг
Полисорбовит ........................................................................................................................................................166,7 мг
Свекла сублимированная..................................................................................................................................66,67 мг
Пижма обыкновенная (цветки) .............................................................................................................................25 мг
Шиповник майский (плоды) .............................................................................................................................16,67 мг
Сенна (лист).............................................................................................................................................................16,67 мг
Лактобактерии (Lactobacillus plantarum) ..........................................................................1х105 КОЕ/г, 8,33 мг

Рекомендации по применению, дозировка: принимать взрослым по 2–3 капсулы 3–4 раза
в день во время еды. Продолжительность приема 2–3 недели.
Прием 12 капсул обеспечивает поступление: Lactobacillus plantarum – 1х105 КОЕ/г, флавоноидов в пересчете на рутин – 6 мг – 20%, пищевых волокон – 300 мг – 15%, антрахинонов –
1,5 мг – 15% от рекомендованной суточной потребности.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов, беременность и кормление
грудью. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.
Эффективность доказана клинически.

Рекомендации:
• ускорение выведения токсинов из организма (после
приема некачественной
пищи, алкоголя, лекарств)
• в составе антипаразитарных или детокс-программ
• в составе терапии дисфункции органов пищеварительного тракта,
печени и поджелудочной
железы
• при дисбиозе кишечника
• при работе с тяжелыми
металлами, химическими веществами и другими
вредными факторами
• при кожных заболеваниях
#2102 – 60 капсул

сайт
КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ На
artlife.ru

230 грн
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ГЕПАТОН-2
Поддержка работы печени
«Гепатон-2» обладает гепатопротекторным, желчегонным и спазмолитическим действием, способствует улучшению функционального состояния печени и свойства желчи, в том числе и при
токсическом поражении печени.

Комплексный механизм действия

Володушка и одуванчик лекарственный обладают желчегонными свойствами. Бессмертник
снижает вязкость желчи, уменьшает концентрацию желчных кислот и содержание билирубина. Шиповник и зверобой уменьшают застой в гепатобилиарной системе, оказывают спазмолитическое действие. Цветки пижмы и тысячелистник препятствуют развитию воспалительных
процессов. Сочетание солянки холмовой и аминокислот метионина, цистеина и глутаминовой
кислоты улучшает состояние клеток печени, способствует укреплению их мембран, регулирует
синтез холина. Лопух обладает мочегонным и потогонным действием, способствует активному выведению вредных метаболитов. Пищевые волокна сублимированной свеклы активируют
моторику желудочно-кишечного тракта, абсорбируя излишки холестерина и желчных кислот
из пищеварительного тракта, стимулируют выработку желчи из холестерина. Комплекс основных витаминов и антиоксидантов способствует улучшению белкового, углеводного и жирового
обмена, оптимизирует энергообмен веществ в ткани печени и усиливает гепатопротекторный
эффект растительных ингредиентов.
1 капсула массой 600 мг содержит:

Рекомендации:
• может применяться в комплексной терапии хронических воспалительных
заболеваний печени, желчевыводящих путей, холециститов, входить в состав
противопаразитарных
программ
• при хронических заболеваниях желчного пузыря, дискинезии желчевыводящих
путей
• при токсических поражениях печени (профессиональных, лекарственных, алкогольных)

#7005– 90 капсул
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Свекла сублимированная.................................50 мг
Бессмертник (цветки) ..................................... 32,5 мг
Солянка холмовая (экстракт) ..........................25 мг
Володушка ..............................................................25 мг
L-метионин .............................................................25 мг
L-цистеин ................................................................25 мг
L-глутаминовая кислота ....................................20 мг
Лецитин ...................................................................20 мг
Пижма (цветки) .....................................................15 мг
Зверобой ............................................................. 12,5 мг
Мята перечная (лист) ..................................... 12,5 мг
Витамин С (аскорбиновая кислота) .......... 12,5 мг
Одуванчик (корень) ............................................10 мг
Тысячелистник (экстракт) ................................ 7,5 мг
Шиповник (плоды) ................................................ 5 мг

Лопух (корень) ........................................................ 5 мг
Глутатион ................................................................... 5 мг
Липоевая кислота .................................................. 5 мг
Витамин Е (токоферол) ....................................... 1 мг
Витамин В1 (тиамин) ...................................... 0,25 мг
Витамин В3 ...........................................................2,5 мг
Витамин В5 .............................................................. 1 мг
Витамин В6 (пиридоксин) ............................ 0,25 мг
Витамин В2 (рибофлавин) ..............................0,2 мг
Витамин В9 (фолиевая кислота) ..............0,075 мг
Витамин Н (биотин) ......................................0,026 мг
Натрия cеленит ........................................... 0,0035 мг
Витамин D3 (холекальциферол) ........... 0,0015 мг
Витамин В12
(цианокобаламин) .................................. 0,00045 мг

Рекомендации по применению: взрослым по 1 капсуле 3 раза в день во время еды.
Прием 3 капсул обеспечивает поступление: витамина Н – 0,08 мг – 156%, витамина В5 – 3,0
мг – 60%, витамина В9 – 0,225 мг – 56%, витамина В1 – 0,75 мг – 50%, витамина Д3 – 0,0045
мг – 45%, витамина В12 – 0,0013 мг – 45%, витамина С – 37,5 мг – 42%, витамина В6 – 0,75 мг –
38%, витамина В3 – 7,5 мг – 38%, витамина В2 – 0,6 мг – 33%, витамина Е – 3,0 – 20%, липоевой
кислоты – 15 мг – 50% от рекомендованной суточной потребности.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов, беременность и кормление
грудью. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.
Эффективность доказана клинически.
На
сайт КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ
artlife.ru
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ГАСТРОКАЛМ МАКСИ

ТУ У 10.8-33969673-005:2016

Комфортное пищеварение
«Гастрокалм Макси» – комплекс на основе натуральных компонентов с умеренным антацидным, противовоспалительным и обволакивающим действием. Оказывает физиологически благоприятное действие на работу пищеварительной системы.

Комплексный механизм действия

Экстракты листа подорожника, семени льна, солодки и цетрарии богаты полисахаридами, которые оказывают благоприятное действие на слизистую, защищают от раздражающего действия
пищи, желудочного сока и ферментов. Витамин U, бета-каротин, прополис, экстракт чаги и алоэ
стимулируют процессы регенерации в слизистой оболочке желудка и двенадцатиперстной кишки, повышают устойчивость к заболеваниям слизистых оболочек. Способствуют снижению избыточной желудочной секреции, поддерживая физиологический уровень желудочного сока, защищая тем самым слизистую оболочку желудка от повреждений. Ферменты бромелайн и папаин
являются мощными катализаторами важнейших процессов углеводного и белкового обмена, обладают способностью усиливать функциональную активность кишечника, поддерживают состав
микрофлоры толстого кишечника. Магния карбонат / магния оксид и натрия альгинат обладают
умеренным нейтрализующим действием по отношению к соляной кислоте желудочного сока.
1 капсула массой 600 мг содержит:
Витамин U...............................................................50 мг
Магния оксид ..................................................33,17 мг
Магния карбонат ............................................27,21 мг
Прополис ................................................................30 мг
Чага (экстракт) ...................................................27,1 мг
Лен (семена) ..........................................................25 мг
Подорожник (лист)..............................................25 мг
Цетрария (экстракт) ...........................................25 мг

Валериана
(экстракт).................................................................25 мг
Укроп (плоды)........................................................25 мг
Солодки корень (экстракт) .........................22,23 мг
Алоэ вера (экстракт) ...................................... 16,7 мг
Папаин ................................................................ 12,5 мг
Бромелайн ..............................................................10 мг
Бета-каротин .................................................... 1,25 мг

Рекомендации по применению: взрослым по 1 капсуле 3 раза в день во время еды. Продолжительность приема 1 месяц.
Прием 3 капсул обеспечивает поступление: глицирризиновой кислоты – 10 мг – 100%, витамина U – 150 мг – 75%, бета-каротина – 3,75 мг – 75%, производных антрацена в пересчете
на барбалоин – 5 мг – 50%, полисахаридов – 70 мг – 35%, магния – 80 мг – 20%, флавоноидов
в пересчете на рутин – 4,5 мг – 15% от рекомендованной суточной потребности.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов, беременность и кормление
грудью. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Рекомендации:
• для улучшения самочувствия при функциональных
расстройствах пищеварительной системы
• в составе комплексной
терапии заболеваний ЖКТ
(гастриты, гастродуодениты, холециститы, дисбактериозы кишечника, паразитозы)

#9103 – 45 капсул
#9104 –90 капсул
сайт
КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ На
artlife.ru

192 грн
298 грн

35

Пищеварительная система
ТУ У 10.8-33969673-005:2016

ХЕПАР ФОРМУЛА
Поддержка работы печени
«Хепар формула» способствует улучшению состояния функций печени и желчевыводящих путей, в том числе при острых и хронических воспалительных процессах.

Комплексный механизм действия

Солянка холмовая оказывает спазмолитическое, желчегонное, противовоспалительное действие.
Многочисленные исследования доказали способность солянки холмовой выступать в качестве
гепатопротектора, то есть способствовать нормализации функций, строения и метаболизма паренхимы печени. Силимарин (расторопши экстракт) активирует синтез белков и ферментов
в гепатоцитах, оказывает стабилизирующее воздействие на мембрану гепатоцитов, потенцирует
регенеративные процессы в печени. Способствует выведению токсинов из организма. Артишок,
волчец кудрявый и куркума усиливают благотворное влияние силимарина, уменьшают дискомфорт (тошноту, тяжесть, метеоризм), связанный с нарушениями работы печени. Холин, инозитол,
лецитин укрепляют мембраны клеток печени, предупреждают их жировую инфильтрацию, препятствуют развитию цирроза. L-метионин повышает синтез холина, лецитина и других фосфолипидов, способствует снижению содержания холестерина в крови, уменьшению отложения жира
в печени. Витамин В6 регулирует течение ферментативных реакций и улучшает энергообмен.
1 капсула массой 600 мг содержит:

Рекомендации:
• поддерживает работу печени и желчевыводящих путей
• нормализует процессы детоксикации
• может применяться в составе антипаразитарных
программ
• при хронических заболеваниях желчного пузыря, дискинезии желчевыводящих
путей
• при токсических поражениях печени (профессиональных, лекарственных, алкогольных)

#7002 – 90 капсул
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Артишок (корень)......................................................................................................................................................... 54 мг
Волчец кудрявый (чертополох благословенный) ........................................................................................... 54 мг
Холина битартрат ........................................................................................................................................................ 50 мг
Инозитол ........................................................................................................................................................................ 50 мг
Лецитин .......................................................................................................................................................................... 40 мг
Солянка холмовая (экстракт) ................................................................................................................................. 27 мг
L-метионин ..................................................................................................................................................................... 25 мг
Куркума .......................................................................................................................................................................... 10 мг
Расторопша (экстракт) ............................................................................................................................................6,25 мг
Витамин В6 ................................................................................................................................................................... 0,6 мг

Рекомендации по применению: взрослым по 1 капсуле 3 раза в день во время еды.
Прием 3 капсул обеспечивает поступление: флаволигнанов (в пересчете на силибин) – 1,5 мг –
50%, витамина В6 – 1,8 мг – 90% от от рекомендованной суточной потребности.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов, беременность и кормление
грудью. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.
Эффективность доказана клинически.

245 грн
На
сайт КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ
artlife.ru
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ХОЛЕГОН

ТУ У 10.8-33969673-003:2016

Противопаразитарный и желчегонный комплекс
«Холегон» содержит комплекс веществ с желчегонным, бактерицидным и дезинфицирующим
действием. Может применяться в составе комплексных программ при дисфункции органов пищеварительного тракта и печени, дискинезии желчновыводящих путей (при наличии описторхов или лямблий).

Комплексный механизм действия

Кора осины обладает противоописторхозной активностью, нормализует отток желчи, дезинфицирует желчевыводящие пути. Такое действие обусловлено наличием в составе фенолгликозидов – производных салигенина, которые проникают через кутикулу гельминта, разрушая
ее структуру. Бессмертник обеспечивает желчегонное действие, увеличивает секрецию желчи,
улучшая ее состояние и снижая в ней концентрацию холестерина. Оказывает противоглистное
и дезинфицирующее действие. Тысячелистник расслабляет гладкую мускулатуру желчных путей
и кишечника, увеличивает желчеотделение, уменьшает метеоризм. Валериана имеет спазмолитическое действие, также помогает выводить желчь. Лист мяты содержит биологически активные
вещества, которые оказывают благотворное воздействие на слизистую желудка и кишечника,
расслабляет гладкую мускулатуру пищеварительного тракта. Микрокристаллическая целлюлоза
(МКЦ) оказывает благотворное влияние на перистальтику, улучшает пищеварение. Способность
МКЦ снижать уровень холестерина и сахара в крови, сорбировать и выводить из организма
эндо- и экзотоксины служит дополнительным фактором коррекции состояния желчевыводящей
системы.
1 капсула массой 550 мг содержит:

Рекомендации:

Осина (экстракт коры) ...............................................................................................................................................90 мг
Мята перечная (лист) .................................................................................................................................................45 мг
Валериана (корневище с корнями)......................................................................................................................45 мг
Бессмертник (цветочные корзинки) ....................................................................................................................20 мг
Тысячелистник (экстракт) ...................................................................................................................................11,25 мг

Рекомендации по применению: взрослым по 1 капсуле 3 раза в день во время еды.
Прием 3 капсул (рекомендуемая доза) обеспечивает поступление: флавоноидов (в пересчете
на рутин) – 10,5 мг – 35% от рекомендуемого уровня суточного потребления.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов, беременность и кормление грудью. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

• в качестве элемента антипаразитарных программ
(лямблиоз, описторхоз)
• для поддержки работы печени и пищеварительной
системы (при холецистите, гепатите, дискинезии
желчевыводящих путей)

#7003– 90 капсул
сайт
КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ На
artlife.ru

214 грн
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ПРОБИНОРМ
Восстановление микрофлоры кишечника
«Пробинорм» – уникальный сбалансированный комплекс на основе бифидо- и лактобактерий,
предназначен для восстановления микрофлоры кишечника, поддержания полноценной работы пищеварительной системы и общего оздоровления организма. Полезные бактерии разных
видов дополняют и усиливают действие друг друга. Комплекс произведен по запатентованной
биотехнологии микрокапсулирования.

Содержание основных компонентов:

Рекомендации:
• способствует восстановлению нарушенного микробного равновесия при дисбактериозе в кишечнике, улучшает
функционирование ЖКТ
• снимает симптомы газов,
вздутия живота, запоров
• снижает токсическую
нагрузку на организм, в том
числе после применения
антибиотиков
• повышает устойчивость
к острым и хроническим
заболеваниям
• помогает укрепить иммунитет
• улучшает состояние кожи

#2101 – 60 капсул
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Бифидобактерии ускоряют переваривание белков, углеводов, жиров, разрушают грубую растительную клетчатку, стимулируют перистальтику кишечника, участвуют в синтезе и всасывании
витаминов группы В, витамина К, фолиевой и никотиновой кислоты, способствуют синтезу незаменимых аминокислот, уменьшению проницаемости тканевых барьеров для токсических продуктов патогенных организмов. Лактобактерии (молочнокислые) обладают способностью продуцировать антибактериальные вещества, которые способствуют уничтожению болезнетворных
микроорганизмов и препятствуют их росту, участвуют в процессах пищеварения и всасывания,
стимулируют перистальтику кишечника. Витамины и пребиотичекие вещества в оптимизированной дозировке повышают выживаемость полезных микроорганизмов. Фермент папаин обеспечивает полноценное пищеварение в период заселения кишечника бактериями, что также
содействует их наилучшей приживаемости и активизации.
1 капсула массой 600 мг содержит:
Bifidum adolescentis не менее 1•108 КОЕ/г, Lactobacillus plantarum штамм 337D, Lactobaсillus
acidophilus штамм 6 и штамм 100 АШ не менее 1•108 КОЕ/г, артишок американский (корень) –
101 мг, пара-аминобензойная кислота – 4 мг, папаин – 3 мг, никотинамид – 1 мг, цистеин – 2,5
мг, рибофлавин – 0,1 мг.
Рекомендации по применению, дозировка: принимать взрослым и детям старше 12 лет
по 1 капсуле 2 раза в день во время еды. Длительность приема 14 дней. По рекомендации врача
длительность приема может быть изменена.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов продукта.
Эффективность доказана клинически.
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МИКРОБИОМ И МИКРОБИОТА
Микробиом каждого
человека уникален

Почему важно разнообразие
микробиоты?

Микробиом – это индивидуальная
совокупность микробов, всех
микробных генов, которые определяют
специфические свойства микробиоты
(совокупность микроорганизмов,
населяющих определенную среду) и
особенности ее жизнедеятельности.

Многообразие полезных микроорганизмов делает кишечную экосистему
более устойчивой к воздействию
различных факторов, поскольку
функционально схожие виды бактерий
могут компенсировать работу друг друга
при исчезновении одного из них.

Как рацион влияет на микробиоту?
Состав ежедневного рациона играет большую роль в определении того, сколько и каких видов
бактерий живут в толстой кишке, что в свою очередь, может влиять на состояние организма.
Продукты, которые поддерживают рост и развитие полезной микрофлоры, называются
пребиотическими. Это, например, продукты богатые клетчаткой или ферментированные.
Рацион с малым содержанием клетчатки может не только уменьшить количество полезной
микробиоты, но и увеличить рост патогенных бактерий, которые процветают в низкокислотной
среде.
Комплексы «Артлайф», содержащие как живые пробиотики, так и лизаты бактерий, а также
пребиотические компоненты, помогают улучшить кишечную микрофлору и, следовательно, общее
состояние здоровья.

БАКТЕРИИ

ЛИЗАТЫ

Бифидо- и лактобактерии обладают высокой антагонистической
активностью в отношении патогенных и условно патогенных микроорганизмов,
угнетают их жизнедеятельность, способствуют нормализации микробиоценоза
ЖКТ и повышению неспецифической резистентности организма,
обладают иммуномодулирующим действием

Это продукты расщепления бактериальных клеток и их содержимого на
пептидные фрагменты. Лизаты воспринимаются организмом как сигнал усилить
иммунную защиту – запустить в клетках противовоспалительные, цитотоксические
и противовирусные реакции. Лизаты также служат для бактерий питательной
средой

НАДЕЖНЫЙ
ЗАЩИТНИК

ОРГАНИЗМА
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ИММУННАЯ СИСТЕМА
Изменение активности иммунной системы, как в сторону повышения,
так и в сторону снижения, сопровождается развитием патологических
состояний (аллергии, иммунодефициты, аутоиммунные процессы),
которые отличаются хроническим течением, рецидивами, снижают
общее самочувствие и качество жизни.

Комплексы «Артлайф» обеспечивают организм необходимым
уровнем макро- и микроэлементов, аминокислот и других
биологически активных веществ, предназначенных
для укрепления всех звеньев системы иммунитета

Ежегодный курс употребления обеспечивает защиту
и иммунный баланс всех систем организма.

Иммунная система
ТУ У 10.8-33969673-005:2016

АВИРОЛ
Противовирусная защита
«Авирол» – комплекс для специфической стимуляции и восстановления иммунитета, действие
которого основано на научно доказанном противовирусном эффекте аминокислоты лизин
и компонентов растительного происхождения.

Комплексный механизм действия

Лизин – незаменимая аминокислота, необходимая для роста, восстановления тканей, синтеза
иммуноглобулинов, ферментов и других белков. Обладает мощным противовирусным действием, особенно в отношении вирусов, вызывающих герпес и острые респираторные инфекции.
Эхинацея, зеленый чай, полисахариды гриба шиитаке стимулируют клетки системы иммунитета
к непосредственному уничтожению вируса. Рутин, кверцетин, витамины С и Е уменьшают проницаемость капиллярной сети, не только препятствуя попаданию новых вирусов, но и уменьшая
отек тканей, что проявляется уменьшением слезотечения и заложенности носа. Экстракт ивы
содержит природные салицилаты, которые с успехом борются с такими признаками поражения
вирусом, как головная и мышечные боли, лихорадка. Витамины В1, В12, фолиевая кислота предупреждают истощение клеточных ресурсов противовирусной защиты и предохраняют ткани
организма от гипоксии, обеспечивая поступление кислорода в каждую клетку организма.
1 капсула массой 600 мг содержит:

Рекомендации:
• в комплексной терапии
ОРЗ, а также для профилактики их возникновения
в период обострения активности респираторных
инфекций
• при герпесе

#5008 – 90 капсул
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Аминокислота L-лизин.................................... 250 мг
Эхинацея пурпурная (экстракт) .....................50 мг
Аскорбат натрия .............................................39,34 мг
Шиитаке гриб ........................................................30 мг
Зеленый чай (экстракт) .....................................25 мг
Ива (экстракт коры) ............................................25 мг
Цинка цитрат .........................................................24 мг

Кверцетин.............................................................. 7,5 мг
Рутин ........................................................................ 7,5 мг
Токоферола ацетат (E) ......................................... 7 мг
Тиамина мононитрат (B1) ............................. 0,15 мг
Фолиевая кислота (B9) .................................. 0,02 мг
Цианокобаламин (B12) ...............................0,45 мкг

Рекомендации по применению, дозировка: принимать взрослым по 1 капсуле 2 раза в день
во время еды. Продолжительность приема 14 дней.
Прием двух капсул (рекомендуемая суточная доза) обеспечивает поступление: цинка – 15 мг –
125%; витамина С – 70 мг – 77%; витамина Е – 7 мг – 46%; витамина В1 – 0,3 мг – 20%; витамина
В9 – 0,04 мг – 10%; витамина В12 – 0,0009 мг – 30%; кверцетина – 15 мг – 50%; рутина – 15 мг
– 50%; оксикоричных кислот – 3 мг – 30%; катехинов – 9 мг – 18%; лизина – 500 мг – 10%; кофеина – 3 мг – 10% от рекомендуемой суточной потребности.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов, беременность и кормление
грудью. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.
Эффективность доказана клинически.
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Иммунная система

СУПЕР ШИЛД АКТИВ

ТУ У 10.8-33969673-002:2016

Активные бета-глюканы
«Супер шилд Актив» – это уникальное сочетание природных компонентов: бета-глюканов, семи
растительных экстрактов, лизатов полезных бактерий и молозива. Их комплексное действие
является способом эффективной коррекции иммунной системы.

Комплексный механизм действия

Бета-глюкан – уникальный полисахарид из грибов и дрожжей, который повышает неспецифический и специфический иммунитет путем активации иммунных клеток (в первую очередь макрофагов, Т-лимфоцитов, НК-клеток). Лизаты бифидобактерий и пропионовокислых бактерий стимулируют местный иммунитет и закладывают механизм, с помощью которого иммунная система
распознает чужеродные агенты. Эхинацея, андрографис обладают высокой противовирусной
активностью, повышают активность клеток системы иммунитета и стимулируют выработку интерферона, активизируя неспецифические защитные силы организма. Пау д´Арко, листья оливы
оказывают антибактериальное действие против многих патогенных бактерий. Кордицепс китайский повышает сопротивляемость инфекциям, укрепляет иммунитет, активирует метаболические процессы в клетках печени. Корень имбиря оказывает противовоспалительное и жаропонижающее действие. Астрагал обладает антиоксидантными свойствами, проявляет мочегонное
действие, способствует выведению токсинов из организма. Коровье молозиво – источник микроэлементов, витаминов, ферментов (которые стимулируют иммунную систему) и иммуноглобулинов Ig A, Ig G (обеспечивающих двойную защиту организма).
1 капсула массой 570 мг содержит:
Эхинацея (экстракт) ............................................85 мг
Олива (листа экстракт) ......................................50 мг
Аскорбиновая кислота.......................................45 мг
Астрагал (корня экстракт) ................................35 мг
Бета-глюкан ...........................................................35 мг
Молозиво коровье ..............................................30 мг

Андрографис (экстракт) ....................................30 мг
Кордицепс китайский ........................................20 мг
Пау д’Арко (экстракт) ..........................................20 мг
Имбирь (корня экстракт) ..................................10 мг
«БифидоЛиз» ......................................................5,5 мг
«ПропиоЛиз» ........................................................5,5 мг

Рекомендации по применению, дозировка: внутрь по 2 капсулы 2 раза в день во время еды.
Продолжительность приема – 20 дней, перерыв – 10 дней. Затем курс можно повторить.
Прием 4 капсул (рекомендуемая суточная доза) обеспечит поступление: витамина С –
80 мг – 200%; олеуропеина – 20 мг – 100%; оксикоричных кислот (кафтаровой и цикориевой) –
10 мг – 100%; бета-глюканов – 100 мг – 50% от суточной потребности.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов продукта, беременность
и кормление грудью. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Рекомендации:
• для повышения функциональной активности иммунной системы
• для профилактики иммунодефицитных состояний,
вызванных стрессом, физическими и умственными
нагрузками
• в комплексной терапии
и профилактике заболеваний иммунной системы
и дыхательных путей
• ускоряет процессы восстановления после перенесенных заболеваний

#5111 – 80 капсул
сайт
КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ На
artlife.ru

445 грн

43

Иммунная система
ТУ У 10.8-33969673-001:2016

ПЕРСИФЕН
Щит от свободных радикалов
«Персифен» – это мощная антиоксидантная комбинация на основе листа персика, обеспечивающая надежный барьер от разрушающего влияния свободных радикалов любого происхождения.

Комплексный механизм действия

Экстракт листа персика – это природный комплекс полифенольных соединений, обладающих
способностью блокировать свободные радикалы. Обладает адаптогенным действием, стимулирует все звенья иммунной системы (повышает фагоцитарную активность макрофагов, усиливает
выработку антител), осуществляет противоопухолевую защиту, оказывает детоксикационный эффект (выводит токсины, радиоактивные вещества и соли тяжелых металлов из организма), благотворно влияет на нервную систему. Витамины С, Е, бета-каротин усиливают противостояние
свободным радикалам и одновременно позитивно влияют на прочность и эластичность стенок
сосудов, улучшают состояние эпителиальных тканей.
1 капсула массой 600 мг содержит:
Персик (экстракт сухой) ..........................................................................................................................................102 мг
Аскорбиновая кислота............................................................................................................................................... 30 мг
Токоферола ацетат ..................................................................................................................................................... 20 мг
Бета-каротин ................................................................................................................................................................ 10 мг

Рекомендации:
• для повышения защитных
сил организма
• при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой системы,
гинекологических заболеваниях
• в составе anti-ageи детокс-программ

#5007 – 90 капсул
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Рекомендации по применению, дозировка: взрослым по 1 капсуле 2 раза в день во время еды.
Продолжительность приема 1 месяц.
Прием 2 капсул (рекомендуемая суточная доза) обеспечивает поступление: витамина С –
60 мг – 66%; витамина Е – 20 мг – 133%; бета-каротина – 4 мг – 80% от суточной потребности.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов, беременность и кормление
грудью. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.
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Иммунная система

УНКАРИН

ТУ У 10.8-33969673-003:2016

Лиана кошачий коготь
«Ункарин» – специализированный фитокомплекс с высоким содержанием действующих веществ экстракта Uncaria tomentosa (лианы кошачий коготь), которые увеличивают срок жизни
клеток системы иммунитета и сохраняют их функциональную полноценность, а также способствуют выведению токсических веществ из организма.

Комплексный механизм действия

Кора Uncaria tomentosa содержит вещества с антиканцерогенным действием: они помогают
снижать активность вредных веществ на организм в условиях плохой экологии, сниженной физической активности или частых нарушениях режима питания. Под влиянием алкалоидов коры
Uncaria tomentosa происходит активация макрофагов, Т-лимфоцитов (особенно тех, которые непосредственно уничтожают чужеродные микроорганизмы и опухолевые клетки), нормализуется
синтез иммуноглобулинов.
Активные вещества лианы кошачий коготь снижают риск тромбообразования, обладают противовоспалительным действием, а также усиливают выброс иммунными клетками особых молекул –
цитокинов. Эти молекулы обладают противовирусной активностью, а также стимулируют передвижение активированных иммунных клеток к очагу воспаления.
Состав 1 капсулы массой 600 мг: кора кошачьего когтя – 460 мг.
Способ применения: взрослым по 1 капсуле 2 раза в день во время еды. Продолжительность
приема 1 месяц.
Прием 2 капсул (суточная доза) обеспечивает поступление: полифенольных соединений в пересчете танины – 30 мг – 10%; полифенольных соединений в пересчете на галловую кислоту
– 14% – 10% от рекомендуемой суточной потребности.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов продукта, беременность,
кормление грудью.

Рекомендации:
• для повышения устойчивости к вирусным и бактериальным инфекциям
• для снижения токсической
нагрузки на организм
• после перенесенных острых
заболеваний
• при хронических заболеваниях желудочно-кишечного
тракта, мочеполовой системы, суставов, сердечно-сосудистой системы

#5212 – 90 капсул
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Иммунная система
ТУ У 10.8-33969673-003:2016

ЦЕТРАЗИН
Растительный антибактериальный комплекс
«Цетразин» обладает антибактериальными, противовирусными свойствами, оказывает противовоспалительное действие, способствует укреплению иммунитета; стимулирует деятельность
желез внутренней секреции желудочно-кишечного тракта, проявляет гепатопротекторное и
адаптогенное действие, нормализует обмен веществ, положительно влияет на микрофлору кишечника, не вызывая дисбактериоза.

Комплексный механизм действия

Рекомендации:
• для профилактики и комплексной терапии воспалительных заболеваний вирусной и бактериальной
этиологии: дыхательных
путей (пневмония, бронхит, гайморит, тонзиллит
и др.), половой сферы (гинекологические и урологические), ЖКТ, в том числе инфекционных (дизентерия
и другие кишечные инфекции)
• в период выздоровления
после тяжелых истощающих заболеваний, операций,
травм

#5103 – 40 капсул
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Цетрария исландская (исландский мох) составляет основу комплекса. Усниновая кислота, содержащаяся в ней, обладает сильным антибактериальным действием по отношению к стафилококкам, стрептококкам, микобактериям и т. д., выборочно влияет на возбудителей инфекции,
не вызывая поражения нормальной микрофлоры. Цетрария дает мощную поддержку иммунитету, улучшает состояние дыхательной и пищеварительной систем. Андрографис – мощный иммуностимулятор, является эффективным средством для борьбы с вирусными заболеваниями. Зверобой продырявленный и прополис обладают сильнодействующим антимикробным действием.
В листьях грецкого ореха содержится юглон – сильнодействующее вещество, задерживающее
рост бактерий и грибов. В листьях эвкалипта найдено эфирное масло, в основе которого содержится цинеол, поэтому препараты из эвкалипта обладают противомикробным, болеутоляющим,
антисептическим, отхаркивающим свойствами. Панкреатин усиливает действие и повышает
усвояемость всех растительных компонентов, входящих в состав фитобиотика. Панкреатические
ферменты улучшают функциональное состояние желудочно-кишечного тракта, нормализуют
процессы пищеварения и способствуют быстрому усвоению всех растительных компонентов.
1 капсула массой 600 мг содержит:
Цетрария исландская (экстракт)..........................................................................................................................100 мг
Андрографис (экстракт) .........................................................................................................................................100 мг
Зверобоя трава (экстракт) ...................................................................................................................................... 70 мг
Эвкалипт (лист ) ............................................................................................................................................................ 50 мг
Грецкий орех (листа экстракт) ................................................................................................................................ 50 мг
Панкреатин .................................................................................................................................................................... 40 мг
Прополис ..........................................................................................................................................................................5 мг

Рекомендации по применению: взрослым по 1 капсуле 3 раза в день во время еды, не разжевывая. Продолжительность приема – 10 дней.
Прием 3 капсул (рекомендуемая суточная доза) обеспечивает поступление: флавоноидов в пересчете на рутин – 22 мг – 75%; полифенольные соединения в пересчете на галловую кислоту
– 30 мг – 30%; полифенольные соединения в пересчете на танин – 30 мг – 15% от суточной
потребности.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов, беременность, кормление
грудью. Перед применением необходимо проконсультироваться с врачом.
Эффективность доказана клинически.
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Иммунная система

ФЛЮ-СТОП+

Свидетельство
о государственной регистрации
№ RU.77.99.11.003.Е.001486.04.19
от 17.04.2019

Общеукрепляющий фитонапиток

НОВИНКА

«Флю-стоп+» – напиток с витамином С и растительными экстрактами, которые способствуют
повышению защитных сил организма, обладают антимикробным и противовоспалительным
действием. Не содержит сахара и кофеина.

Комплексный механизм действия

Экстракт эхинацеи активирует иммунную систему и повышает устойчивость к болезнетворным микроорганизмам. Экстракт коры ивы является источником растительных салицилатов,
за счет чего обладает выраженной противовоспалительной активностью, жаропонижающими
свойствами, антисептическим действием, потогонным и мочегонным эффектами. В отличие
от синтетических аналогов, природные салицилаты не изменяют реологические свойства крови
и не раздражают слизистую желудка. Экстракт зверобоя стимулирует иммунитет, обладает антибактериальным, противовирусным действием и противовоспалительной активностью. Экстракт
листа бадана облегчает течение воспалительного процесса, обладает антимикробным и мочегонным действием. Экстракт корня имбиря обладает антибактериальными, спазмолитическими,
потогонными, тонизирующими свойствами, ускоряет вывод токсинов из организма. Витамин С
является ключевым антиоксидантом, защищающим клетки всего организма от повреждения
свободными радикалами. Стимулирует синтез интерферонов, которые усиливают процессы фагоцитоза и клеточного иммунного ответа на проникновение вирусов и бактерий.
1 саше-пакет массой 7 г содержит:
Аскорбиновая кислота (витамин С) ....................................................................................................................500 мг
Эхинацеи трава (экстракт) .....................................................................................................................................200 мг
Зверобой (экстракт)..................................................................................................................................................200 мг
Ивы кора (экстракт) ..................................................................................................................................................100 мг
Бадана лист (экстракт) ............................................................................................................................................... 50 мг
Имбирь корень (экстракт) ........................................................................................................................................ 25 мг

Прием 1 порции (7 г) (рекомендуемая суточная доза) обеспечит поступление: витамина С – 500
мг – 833%1*; содержание оксикоричных кислот (кафтаровая, цикориевая) – не менее 4 – 40%2,
содержание суммы флавоноидов в пересчете на рутин – не менее 6 – 202% от рекомендуемой
суточной потребности / адекватного уровня потребления.
Рекомендации по применению: взрослым по 1 саше-пакету в день во время еды, предварительно растворив порошок в стакане (150–200 мл) кипяченой горячей воды. Употребляют в горячем
виде. Продолжительность приема 1–2 недели.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов, беременность и кормление
грудью. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

1 – % от рекомендуемого уровня потребления (РСП) согласно нормам ТР ТС 022/2011 (приложение №2)
2 – % от адекватного уровня потребления согласно «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» Таможенного союза ЕврАзЭС
(приложению 5)
* Не превышает верхний допустимый уровень потребления
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Рекомендации:
• в составе комплексной
терапии ОРЗ
и ОРВИ, в том числе
сопровождающихся
повышением
температуры тела

#8745 – 10 пакетовсаше по 7 г
127 грн
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ЗРЕНИЕ
Современные исследования показывают, что между
неправильным питанием и ухудшением зрения есть
тесная связь. Люди, у которых в рационе недостаточно
определенных микроэлементов, антиоксидантов, витаминов, склонны к более раннему развитию катаракты и
заболеваний сетчатки.

ФОРМУЛА

ОСТРОГО
ЗРЕНИЯ

В состав комплекса «Глазорол
Интенсив» входят вещества,
способствующие сохранению
и поддержке зрительной функции
Содержат лютеин
и астаксантин
Ежегодный курс употребления
сокращает риск заболеваний глаз
и снижения остроты зрения

Минералы в составе комплексов
представлены в наиболее усвояемой
и эффективной форме.

Зрение
ТУ У 10.8-33969673-005:2016

ГЛАЗОРОЛ
Эффективная поддержка иммунной системы
«Глазорол» – биоактивный комплекс, компоненты которого осуществляют регуляцию работы
глаза на клеточном уровне и тем самым предохраняют зрительную функцию от изменений,
вызванных нарушением работы микроциркуляторного русла, способствуют профилактике переутомления зрительного анализатора и сохранению остроты зрения.

Комплексный механизм действия

Аминокислоты, витамины и микроэлементы осуществляют оптимизацию энергообмена глаза.
Витамин С и кверцетин укрепляют стенки мельчайших глазных сосудов. Тонизирующее действие
готу кола в сочетании с улучшающей кровообращение активностью гинкго билоба увеличивает
содержание кислорода в тканях глазного яблока, благоприятно влияет на работу головного мозга. Антиоксиданты различного происхождения (витамин С, каротиноиды, глутатион и экстракт
черноплодной рябины) стабилизируют мембраны клеток органа зрения, осуществляют защиту
от разрушающего действия свободных радикалов. Входящие в экстракт календулы каротиноиды (лютеин и зеаксантин) целенаправленно предотвращают фотоокислительные процессы в
центральной области сетчатки, которая ответственна за остроту зрения, снижая риск развития
дегенерации сетчатки. Ингредиенты комплекса участвуют в ключевых биохимических реакциях, обеспечивающих работу глаза, обладают иммуностимулирующими свойствами, замедляют
старение и гибель клеток. Эти свойства способствуют восстановлению зрительной функции и
ускорению заживления после хирургических операций на глазах.
1 капсула массой 600 мг содержит:

Рекомендации:
• повышенная зрительная
утомляемость
• снижение остроты зрения
• интенсивные и длительные
нагрузки на орган зрения
• профилактика возрастных
заболеваний глаз
• нарушение цветовосприятия
• комплексное лечение начинающейся катаракты
• миопия средней и высокой
степени

#3009 – 90 капсул
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Таурин ....................................................................... 100 мг
Аскорбиновая кислота (витамин С) ..................50 мг
L-глутаминовая кислота ........................................50 мг
Аронии плоды ...........................................................25 мг
Глицин ..........................................................................20 мг
L-цистеин ....................................................................20 мг
Лютеин (бархатцев экстракт) 12% ....................20 мг
Биофлавоноиды цитрусовых ..............................15 мг
L-глутатион восстановленный ............................10 мг
Бета-каротин 20% ...................................................10 мг
Цинка оксид............................................................5,25 мг
Гинкго Билоба экстракт ............................................5 мг

Готу кола экстракт ........................................................5 мг
Кверцетин.......................................................................5 мг
Никотиновая кислота (витамин В3) .....................5 мг
Супероксидисмутаза (СОД) .....................................5 мг
Кальция пантотенат (витамин В5) ........................3 мг
Пиридоксина г/хл (витамин В6) ............................1 мг
Рибофлавин (витамин В2) ........................................1 мг
Тиамина мононитрат (витамин В1) .................. 0,5 мг
Хрома пиколинат ..................................................... 0,2 мг
Фолиевая кислота (витамин В9) ........................ 0,1 мг
Натрия селенит .......................................................0,05 мг
Цианокобаламин (витамин В12) .................. 0,001 мг

Рекомендации по применению, дозировка: принимать взрослым по 1 капсуле 2 раза в день во
время еды. Продолжительность приема – 1 месяц.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов продукта, беременность и
кормление грудью. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.
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Зрение

ГЛАЗОРОЛ ИНТЕНСИВ

Питание и антиоксидантная поддержка зрения

Свидетельство
о государственной регистрации
№ КZ.16.01.96.003.Е.005407.12.15
от 18.12.2015

«Глазорол Интенсив» содержит комплекс природных компонентов, которые обеспечивают питательную и антиоксидантную поддержку органов зрения, защищают глаза от фотоповреждения и возрастных изменений.

Комплексный механизм действия

Природные пигменты (зеаксантин, лютеин) защищают сетчатку от агрессивной части спектра
света, способствуют сохранению зрения. Астаксантин – мощный антиоксидант, способный проникать через оболочку клеток глаза и защищать ее изнутри, препятствует возникновению воспалительных процессов, улучшает капиллярный кровоток и эластичность хрусталика. Бета-каротин
улучшает световосприятие и адаптацию глаз к темноте. Витамины, аминокислоты обеспечивают
питательную поддержку органов зрения. При их дефиците глаза становятся более уязвимы к нагрузкам, негативному влиянию солнечного света, повышается риск развития катаракты и глаукомы. Антоцианы черники увеличивают скорость образования зрительного пигмента — родопсина,
восстанавливают нарушенную микроциркуляцию. Гесперидин, экстракт гингко билоба улучшают кровообращение и укрепляют капилляры сетчатки, обеспечивают адаптацию к длительным
зрительным нагрузкам. Супероксиддисмутаза нейтрализует свободные радикалы в организме,
защищая мембраны клеток от разрушения. Цинк* поддерживает структуру зрительного нерва.
Селен* обеспечивает оптимальное кровоснабжение глаза и защищает структуру глаз во время
длительного напряжения.
* Формы микроэлементов (оксид цинка, пиколинат хрома и селенопиран) обеспечивают стабильность, легкую
усвояемость и безопасность приема

1 капсула массой 600 мг содержит:
L-таурин .................................................................60 мг
Аскорбиновая кислота.....................................45 мг
L-глутаминовая кислота ..................................35 мг
L-глицин................................................................. 17 мг
L-цистеин .............................................................. 17 мг
Черника (экстракт) ...........................................15 мг
Гесперидин .......................................................15,8 мг
Астаксантин .....................................................12,5 мг
Кверцетин дигидрат ......................................10,5 мг
Гинкго билоба (экстракт) ...............................10 мг
Супероксиддисмутаза ....................................10 мг
L-глутатион ..............................................................9 мг
Токоферола ацетат ...........................................7,5 мг

Никотиновая кислота (В3) .................................7 мг
Лютеин ...............................................................6,25 мг
Бета-каротин ...................................................6,25 мг
Цинка оксид......................................................5,25 мг
Зеаксантин .............................................................5 мг
Кальция пантотенат (В5) ................................ 2,5 мг
Рибофлавин (В2) ...................................................1 мг
Пиридоксина гидрохлорид (В6) .....................1 мг
Тиамина мононитрат (В1) .........................0,525 мг
Фолиевая кислота (В9) .................................0,14 мг
Хрома пиколинат .............................................. 0,1 мг
Селексен ..........................................................0,065 мг
Цианокобаламин (В12) .............................0,001 мг

Рекомендации по применению: взрослым по 1 капсуле 2 раза в день во время еды. Продолжительность приема 1 месяц.
Прием 2 капсул обеспечивает поступление: витамина В2 – 2 мг – 111%; витамина В5 – 5 мг
– 100%; витамина В6 – 2 мг – 100%; витамина С – 90 мг – 100%; витамина В3 – 14 мг – 70%;
витамина В1 – 1,05 мг – 70%; витамина В9 – 0,28 мг – 70%; витамина В12 – 0,002 мг – 70%;
кверцетина – 21 мг – 70%; цинка – 8,4 мг – 70%; селена – 0,03 мг –40% (м), 55% (ж); витамина
Е –7,5 мг – 50%; хрома – 0,025 мг – 50%; лютеина – 2,5 мг – 50%; бета-каротина – 2,5 мг – 50%;
зеаксантина – 0,5 мг – 50%; астаксантина – 0,5 мг – 50%; L-Таурина – 120 мг – 30%; гинкгофлавоновых гликозидов – 4,8 мг – 16%; гесперидина – 30 мг – 15%; антоцианов – 7,5 мг – 15% от
суточной потребности.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов продукта. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.
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Рекомендации:
• проявления синдрома зрительного утомления (при
чтении, работе за компьютером, вождении автомобиля и т. п.)
• профилактика возрастных
изменений органов зрения
• в составе комплексной терапии заболеваний глаз
• при нарушениях сердечнососудистой и центральной
нервной систем, сахарном
диабете

#3010 – 60 капсул

450 грн
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ЭНДОКРИННАЯ СИСТЕМА
Железы внутренней секреции играют огромную регуляторную роль в организме
человека. Им подчинены все уровни и виды обмена веществ, терморегуляция,
сохранение баланса воды и минеральных солей в организме, регуляция роста
и развития человека и множество других жизненно важных процессов.

Комплексы «Артлайф» для эндокринной системы
позволяют поддержать самые уязвимые виды
процессов, контролируемых деятельностью
желез внутренней секреции, – углеводный
обмен и функцию поджелудочной железы,
а также специфические проблемы,
связанные с гормональным
статусом мужчин и женщин
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БУРДОК-С

ТУ У 10.8-33969673-001:2016

Нормализация всех видов обменных процессов
В развитии заболеваний эндокринной системы
огромное значение имеют наследственные факторы —
наличие эндокринных заболеваний у родственников,
врожденные ферментопатии и дефицит микроэлементов
и витаминов. Однако риски повышаются при наличии таких
факторов, как неправильные пищевые привычки,
курение, лишний вес, гиподинамия.

МОЩНОЕ ТРИО

ДЛЯ АКТИВНОЙ
ЖИЗНИ

«Бурдок-С» – комплекс на основе экстракта лопуха, обладающий
многосторонним действием. Помогает корректировать нарушения
обмена веществ, обладает дезинтоксикационным эффектом.

Комплексный механизм действия
Экстракт корня лопуха составляет основу комплекса. Он проявляет мочегонное, потогонное, умеренное болеутоляющее и желчегонное действие, стимулирует образование ферментов поджелудочной
железы, является легким слабительным, положительно влияет на
состояние кожи. Действующие вещества корня лопуха обладают антиаллергическим, антимикробным, антисептическим и дезинфицирующим действием; устраняют зуд, оказывают противодиабетическое
действие, улучшают состав крови, усиливают рост волос, препятствуют
образованию камней и отложению солей. Лист брусники и аскорбиновая кислота усиливают биологическую активность корня лопуха. Листья брусники эффективны при воспалительных заболеваниях почек
и мочевого пузыря, мочекаменной болезни, подагре; применяются
в качестве вяжущего средства при диарее неинфекционной природы.
Аскорбиновая кислота снижает проницаемость и хрупкость стенок капилляров, усиливает способность организма к образованию антител,
препятствующих развитию инфекций.
1 капсула массой 600 мг содержит:
Лопух (экстракт) ................................................................................................156 мг
Брусника (лист) ..................................................................................................100 мг
Витамин С (аскорбиновая кислота)..............................................................25 мг

Рекомендации:
• при нарушении углеводного, жирового,
белкового или минерального обмена
• в составе программ коррекции заболеваний
мочевыделительной системы, подагры,
обменных артритов, печени
и желчевыделительной системы

#5005 – 90 капсул

230 грн

Рекомендации по применению: принимать взрослым по 1 капсуле
2 раза в день во время еды. Продолжительность приема 2-3 недели.
Прием 2 капсул (рекомендуемая доза) обеспечивает поступление:
витамина С – 50 мг – 70%; арбутина – 8 мг – 100% от рекомендуемой
суточной потребности.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов
продукта. Перед применением рекомендуется проконсультироваться
с врачом.

Опорно-двигательная
Эндокринная
система система
ТУ У 10.8-33969673-005:2016

ТИРЕОБАЛАНС

Поддержка щитовидной железы

«Тиреобаланс» положительно влияет на размер, структуру и функциональную активность щитовидной железы. Обеспечивает комплексное воздействие на метаболизм щитовидной железы,
синтез и баланс тиреоидных гормонов, а также защиту клеток от окислительного стресса и витаминно-минерального голодания. Употребление комплекса «Тиреобаланс» рекомендуется для
физической и творческой активности, хорошей памяти и бодрости.

Комплексный механизм действия

Йод необходим для полноценной деятельности щитовидной железы. Он контролирует обмен
веществ, повышает иммунитет и активность некоторых половых гормонов. Йод способствует
нормальному росту, улучшает умственную способность, делает нашу кожу, зубы, волосы и ногти
здоровыми. Тирозин – важный субстрат для нормальной работы щитовидной железы и профилактики ее гипофункции. Селен и цинк защищают щитовидную железу от повреждающего действия свободных радикалов, которое может привести к гипотиреозу. Медь, марганец и кобальт
являются кофакторами ферментов, участвующих в образовании гормонов щитовидной железы,
а также в транспорте йода. Витамины А, группы В, Е и фолиевая кислота обеспечивают нормальную работу щитовидной железы.
1 капсула массой 500 мг содержит:

Рекомендации:
• для поддержания баланса
йода и тиреоидных гормонов в организме
• для регуляции трансмембранного транспорта
натрия и гормонов
• в качестве профилактики
эндемического зоба, гипотиреоза и кретинизма
• для повышения уровня физического развития в период наибольшего роста детей и подростков

#5002 – 90 капсул
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L-тирозин ............................................................. 220 мг
Цинка цитрат ..................................................... 9,62 мг
Токоферола ацетат (витамин Е) ....................4,0 мг
Витамин В3 (никотинамид).............................4,0 мг
Марганца аспарагинат .................................. 2,92 мг
Ретинола ацетат (витамин А) ...................... 1,16 мг
Йодказеин (органический йод) ................. 1,07 мг
Меди цитрат....................................................... 0,57 мг

Витамин В6 (пиридоксина гидрохлорид) 0,4 мг
Витамин В2 (рибофлавин) ........................... 0,36 мг
Витамин В1 (тиамина мононитрат) .............0,3 мг
Липосомированный
калия йодат ....................................................... 0,25 мг
Селексен ............................................................... 60 мкг
Витамин В9 (фолиевая кислота) ................. 40 мкг
Кобальта аспарагинат ..................................... 14 мкг

Рекомендации по применению, дозировка: взрослым по 1 капсуле в день во время еды.
Прием одной капсулы (рекомендуемая суточная доза) обеспечивает поступление: йода –
0,105 мг – 70%; цинка – 3 мг – 25%; селена – 0,014 мг – 20%; меди – 0,2 мг – 20%; марганца –
0,4 мг – 20%; кобальта – 0,002 мг –20%; витамина А – 0,2 мг – 25%; витамина Е – 2 мг – 22%;
витамина В1 – 0,3 мг – 21%; витамина В2 – 0,36 мг –22%; витамина В3 – 4 мг – 20%; витамина В6
– 0,4 мг – 20%; витамина В9 – 0,04 мг – 20%; L-тирозина –220 мг – 10% от суточной потребности.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов продукта, беременность,
кормление грудью. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

330 грн
На
сайт КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ
artlife.ru

Эндокринная система

ГЛЮКОСИЛ НОРМА

ТУ У 10.8-33969673-005:2016

Поддержка здоровья при сахарном диабете и метаболическом синдроме

«Глюкосил Норма» – фитокомплекс для поддержки обмена веществ и здоровья организма
в целом при сахарном диабете и метаболическом синдроме. Входящие в состав комплекса натуральные компоненты поддерживают правильный углеводно-жировой обмен, оказывают физиологически благоприятное действие на сосуды, способствуют оптимизации уровня глюкозы
в крови и положительно влияют на снижение массы тела.

Комплексный механизм действия

Таурин (незаменимая аминокислота) улучшает метаболические процессы в сердце, печени, сетчатке глаз, других органах и тканях. Обладает антиоксидантным действием. Повышает чувствительность тканей к инсулину. Джимнемы экстракт является источником джимнемовой кислоты,
которая положительно влияет на углеводный обмен, способствует правильной работе поджелудочной железы и снижению уровня сахара в крови. Створки фасоли (экстракт) помогают контролировать уровень углеводов, тем самым поддерживая здоровую массу тела. Побеги черники
(экстракт) нормализуют обменные процессы, обладают антиоксидантным и ангиопротективным
действием. Бетулин (березовый экстракт) уменьшает кислородное голодание клеток. Липоевая
кислота обладает мощным антиоксидантным действием и играет важную роль в метаболизме
глюкозы. Витамин В3 предотвращает повреждение поджелудочной железы. Кверцетин, рутин,
витамин Е, витамин С укрепляют стенки сосудов, улучшают микроциркуляцию, способствуют
профилактике иммунодефицитных состояний. Цинк, марганец, пиколинат хрома способствуют
нормализации углеводного и жирового обменов.
Для достижения наилучшего результата необходимо придерживаться режима и принципов правильного питания.
1 капсула массой 600 мг содержит:
Таурин ................................................................... 100 мг
Черники побеги (экстракт) ..............................75 мг
Фасоли створки (экстракт) ...............................75 мг
Джимнема (экстракт) .........................................50 мг
Витамин С
(аскорбиновая кислота) ................................ 22,5 мг
Березовый экстракт ...........................................15 мг
Липоевая кислота ............................................... 7,5 мг

Токоферола ацетат
(витамин Е) ............................................................ 7,5 мг
Цинка цитрат ........................................................6,4 мг
Кверцетин................................................................. 5 мг
Рутин ........................................................................... 5 мг
Витамин В3 (никотинамид)................................ 5 мг
Марганца аспарагинат .................................. 2,43 мг
Хрома пиколинат ................................................0,1 мг

Рекомендации:
• сахарный диабет
(поддержка
и профилактика)
• избыточная масса тела
• профилактика
атеросклеротических
изменений
в сосудах

Рекомендации по применению, дозировка: взрослым по 1 капсуле 4 раза в день во время еды.
Продолжительность приема – 1 месяц, при необходимости курс можно повторить.
Прием 4 капсул (рекомендуемая доза) обеспечивает поступление: витамина С – 90 мг – 150%;
витамина Е –15 мг – 150%; витамина В3– 20 мг – 111%; таурина – 400 мг – 100%; бетулина –
40 мг – 100%; липоевой кислоты– 40 мг – 100%; марганца – 1,02 мг – 50%; хрома – 0,025 мг –
50%; кверцетина – 15 мг – 50%; рутина – 15 мг –50%; цинка – 6 мг – 40%; дубильных веществ
(танинов) – 60 мг – 20% от суточной потребности.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов продукта, беременность
и кормление грудью. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

#2019 – 120 капсул
КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ На
artlifсайт
e.ru

328 грн
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ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА
Дыхательная система человека не только обеспечивает приток жизненно
необходимого каждой клетке кислорода, но и одной из первых встречает
болезнетворные микроорганизмы, предупреждая их проникновение
и колонизацию во внутренней среде организма.

«Пульмоклинз» – оптимальное
растительное средство для комплексной
терапии и профилактики заболеваний
системы дыхания

ТУ У 10.8-33969673-001:2016

56

artlife.ru
На
сайт КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

ПУЛЬМОКЛИНЗ

Снижение воспаления в дыхательных путях

Ежегодный курс употребления
обеспечивает профилактику
бронхолегочных заболеваний
в период простуд.

«Пульмоклинз» содержит активные вещества растительного происхождения и витамины, которые направленно устраняют воспалительный процесс в бронхолегочной системе, сокращают сроки и снижают
интенсивность обострения хронических заболеваний дыхательных
путей, осуществляют их профилактику.

Комплексный механизм действия

РЕЖИМ

СВОБОДНОГО
ДЫХАНИЯ

Алтей, коровяк, солодка, подорожник обладают обволакивающим,
противовоспалительным действием, облегчают откашливание, смягчают слизистую и способствуют удалению мокроты. Бромелайн, кора Пау
д’Арко усиливают противовоспалительную реакцию иммунной системы. Лист березы обладает противовоспалительным и антибактериальным действием. Липа умеренно уменьшает вязкость крови, обладает
потогонным, отхаркивающим и противомикробным действием. Мелисса снимает спазм гладкой мускулатуры бронхов, уменьшает одышку, кашель. Плоды аниса оказывают умеренное мочегонное и отхаркивающее действие. Экстракт косточек винограда, кверцетин, витамины
А и С обладают антиоксидантным действием, улучшают микроциркуляцию, повышают иммунитет при респираторных заболеваниях.
1 капсула массой 600 мг содержит:

Рекомендации:
• для профилактики и использования в составе комплексной терапии хронических заболеваний дыхательной системы
• для защиты дыхательных путей от вредных
воздействий (курение, аллергены, работа
на вредном производстве, плохая экология)
• в составе комплексной терапии ОРЗ

Алтей (корень)....................................................................................................37,5 мг
Коровяк (цветки) ..................................................................................................25 мг
Витамин С ...............................................................................................................25 мг
Береза (лист)...................................................................................................... 12,5 мг
Пау д’Арко (кора) .............................................................................................. 12,5 мг
Анис (семя) ......................................................................................................... 12,5 мг
Подорожник (лист) .......................................................................................... 12,5 мг
Липа (цвет) ......................................................................................................... 12,5 мг
Бромелайн .......................................................................................................... 12,5 мг
Солодка (корень).............................................................................................. 6,25 мг
Кверцетин........................................................................................................... 6,25 мг
Мелисса (трава) ................................................................................................ 6,25 мг
Виноград (экстракт косточек) ..................................................................... 0,25 мг
Витамин А .........................................................................................................0,028 мг

Рекомендации по применению, дозировка: принимать взрослым
по 1 капсуле 1–2 раза в день во время еды.
Прием 2 капсул (рекомендуемая доза) обеспечивает поступление: витамин С – 50 мг – 42%, кверцетин – 12,5 мг – 42% от рекомендуемой
суточной потребности.

#9002 – 90 капсул

207 грн

Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов
продукта. Перед применением рекомендуется проконсультироваться
с врачом.

НЕРВНАЯ СИСТЕМА
В век стрессов и техногенных перегрузок нервная
система нуждается в особом внимании. Питательную
поддержку нервным клеткам обеспечивают нутриенты,
такие как фосфолипиды, аминокислоты, витамины,
глюкоза. Растительные компоненты помогают
уменьшить повседневный стресс, восстановить сон
и повысить работоспособность.

ЖИЗНЬ,

СВОБОДНАЯ
ОТ СТРЕССА

58
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НЕЙРОСТРОНГ

НЕЙРОСТАБИЛ НЕЙРОКОМФОРТ МЕМОРИ РАЙС

Улучшение мозгового
кровообращения

Мягкое седативное
действие

Уменьшение
раздражительности

Укрепление тонуса
сосудистого русла

Улучшение качества сна

Повышение
энергообмена

Нормализация
показателей
артериального
давления

Поддержка
при хронической
усталости
и эмоциональном
выгорании

Комплексная
поддержка работы мозга,
улучшение его функций
(внимание, память)
Укрепление мембран
нервных клеток

Нервная система
ТУ У 10.8-33969673-005:2016

МЕМОРИ РАЙС
Для активной работы мозга

«Мемори райс» – это комплекс питательных веществ, который улучшает мозговой кровоток,
оказывает гипоксическое действие и обеспечивает трофическую поддержку центральной нервной системы. Способствует повышению внимания, памяти, снижению нарушений в эмоционально-волевой сфере.

Комплексный механизм действия

Готу кола, женьшень и гуарана оказывают тонизирующее действие на организм. Глутаминовая
кислота и микроэлементы (кальций и магний) принимают участие в регуляции, формировании
нервного импульса и обеспечении нервных клеток энергией. Гамма-аминомасляная кислота
и пустырник предохраняют нервную ткань от перевозбуждения, мешающего интенсивной работе мозга. Растительные компоненты (экстракт гинкго билоба, плоды каштана конского
и боярышника) служат для регуляции микроциркуляции и предупреждают развитие застойных
явлений в бассейне артерий и вен головного мозга, а также обеспечивают профилактику повышенного артериального давления. Инозитол, витамины группы В, ферменты и аминокислоты стабилизируют энергообмен и осуществляют регуляцию молекулярных процессов, лежащих
в основе памяти и внимания.
1 капсула массой 600 мг содержит:

Рекомендации:
• при нарушениях памяти, внимания, зрения, слуха
• в составе комплексной терапии гипертонии, гипоксии,
атеросклероза, варикоза
• в качестве дополнительной
поддержки после инсульта,
инфаркта, черепно-мозговых
травм или травм периферической нервной системы

#4002 – 90 капсул
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Готу кола (плоды) .................................................50 мг
L-глутаминовая кислота ....................................50 мг
Пустырник (трава) ...............................................25 мг
Лецитин ...................................................................25 мг
Кальция карбонат................................................25 мг
Магния оксид ........................................................25 мг
Холина битартрат ................................................20 мг
Гинкго билоба (экстракт) ..................................15 мг
Боярышник (плоды) ............................................15 мг
Женьшень (корень) .............................................13 мг
Гуарана (экстракт) .................................................. 3 мг
Инозитол ................................................................... 8 мг

L-метионин ............................................................... 8 мг
L-тирозин ............................................................... 7,5 мг
L-фенилаланин .................................................... 7,5 мг
L-карнитин ................................................................ 5 мг
Витамин В3 .............................................................. 5 мг
Витамин В5 ...........................................................2,5 мг
ДНК (натриевая соль) .......................................... 4 мг
РНК .............................................................................. 4 мг
Витамин В6 .............................................................. 1 мг
Витамин В1 ...........................................................0,5 мг
Фолиевая кислота ..............................................0,2 мг
Витамин В12 ................................................. 0,0005 мг

Рекомендации по применению, дозировка: принимать взрослым по 1 капсуле 2 раза в день
во время еды. Продолжительность приема 2-3 недели.
Прием 2 капсул (рекомендуемая доза) обеспечивает поступление: витамина В1 – 1 мг – 71%;
витамина В3 – 10 мг – 55%; витамина В5 – 5 мг – 88%; витамина В6 – 2 мг – 100%; витамина В9 –
0,4 мг – 200%; витамина В12 – 0,001 мг – 100%; магния – 30 мг – 8% от суточной потребности.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов продукта, фенилкетонурия,
беременность, кормление грудью. Перед применением комплекса рекомендуется проконсультироваться с врачом.
Эффективность доказана клинически.

247 грн
На
сайт КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ
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Нервная система

НЕЙРОСТРОНГ

ТУ У 10.8-33969673-005:2016

Для улучшения мозгового кровообращения

«Нейростронг» обладает антиоксидантным действием, способствует улучшению микроциркуляции и обмена веществ в головном мозге, эффективен в комплексной терапии нарушений
мозгового кровообращения.

Комплексный механизм действия

Глутаминовая кислота нормализует процесс передачи импульса в ЦНС, повышает резистентность организма к гипоксии. Готу кола за счет способности улучшать кровообращение и снабжать
головной мозг кислородом активизирует мышление, развивает память. Содержит антиоксиданты, блокирующие вредный процесс разрушения клеточных мембран и замедляющие старение.
Гинкго билоба укрепляет стенки сосудов и улучшает отток венозной крови от головного мозга.
Имбирь и солодка способствуют устранению спазма сосудов и снимают вызванную им головную
боль. Лецитин снижает уровень холестерина в крови, уменьшает ее вязкость, оказывает питательную поддержку нервной ткани. Побеги черники оказывают мягкую профилактику повышенного давления. Витамины группы В повышают эффективность энергообмена.
1 капсула массой 500 мг содержит:
L-глутаминовая кислота ........................................................................................................................................... 50 мг
Имбирь (корень).......................................................................................................................................................... 25 мг
Солодка (корень)......................................................................................................................................................... 25 мг
Лецитин .......................................................................................................................................................................... 25 мг
Готу кола (экстракт) ................................................................................................................................................. 17,5 мг
Гинкго билоба (экстракт) ......................................................................................................................................... 10 мг
Черника (побеги) ...........................................................................................................................................................5 мг
Витамин В3 ......................................................................................................................................................................5 мг
Витамин В1 .................................................................................................................................................................. 0,5 мг
Витамин В6 .................................................................................................................................................................. 0,5 мг

Рекомендации по применению, дозировка: принимать взрослым по 1 капсуле в день во время
еды.
Прием 1 капсулы (рекомендуемая доза) обеспечивает поступление: витамина В1 – 0,5 мг
– 36%; витамина В3 – 5 мг – 28%; витамина В6 – 0,5 мг – 25%; флавонгликозидов (кверцетин,
кемпферол, изорамнетин) – 2 мг – 6% от суточной потребности.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов продукта. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.
Эффективность доказана клинически.

Рекомендации:
• в комплексной терапии
нарушений мозгового
кровообращения
• при снижении трудоспособности, концентрации внимания, памяти, в том числе
при переутомлении, хронической усталости, «синдроме менеджера»
• в качестве дополнительной
поддержки после травм
и интоксикаций головного
мозга, при сахарном диабете, ангиопатии, атеросклерозе

#4001 – 90 капсул
#4201 – 180 капсул
сайт
КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ На
artlife.ru

236 гон
385 грн
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Нервная система
Свидетельство
о государственной регистрации
№RU.77.99.88.003.Е.000481.02.16
от 03.02.2016

НЕЙРОКОМФОРТ
Для снижения уровня стресса

Компоненты «Нейрокомфорта» (три растительных «антидепрессанта», аминокислоты L-теанин
и глицин) оказывают релаксирующее действие, помогают бороться с беспокойством, депрессией, легкой бессонницей, проявлениями ПМС, повышают устойчивость к высоким нагрузкам
и стрессам.

Комплексный механизм действия

5
HTP

Гриффония является источником натуральной аминокислоты 5-гидрокситриптофан (предшественник серотонина). Улучшает настроение, память, уменьшает проявления головной боли, вызванной нервным напряжением. Пассифлора оказывает расслабляющее действие, уменьшает
стресс и тревожность. Применяется при неврастении, легкой бессоннице, вегетативных нарушениях в климактерическом периоде. Зверобой обладает комплексным механизмом антидепрессивного действия. Способствует устранению нарушений работоспособности, «синдрома менеджера». L-теанин – натуральная аминокислота, которая содержится в неферментированных
чайных листьях. Способствует расслаблению, поддерживает концентрацию внимания и когнитивные функции. Глицин – заменимая аминокислота, центральный нейромедиатор тормозного
типа действия. Улучшает метаболические процессы в головном мозге. Облегчает процессы засыпания. Повышает умственную работоспособность. Витамин В6 участвует в синтезе серотонина,
улучшает энергетический обмен в организме, помогает поддерживать здоровое функционирование нервной системы и мозга. Витамин С защищает клетки от повреждения свободными радикалами.
1 капсула массой 600 мг содержит:

Рекомендации:
• при повышенном уровне
психоэмоционального напряжения
• при легкой бессоннице
• при головных болях,
связанных с нервным
напряжением
• женщинам во время ПМС,
при климактерических
расстройствах
• в составе программ коррекции вредных привычек

#4203 – 60 капсул

62

Глицин ........................................................................................................................................................................... 140 мг
Зверобой (травы экстракт) ................................................................................................................................112,5 мг
Гриффония (семян экстракт) ...................................................................................................................................53 мг
L-теанин ...........................................................................................................................................................................50 мг
5-гидрокситриптофан ................................................................................................................................................40 мг
Пассифлора (цветков экстракт) .............................................................................................................................40 мг
Витамин С (аскорбиновая кислота) ......................................................................................................................30 мг

Рекомендации по применению, дозировка: взрослым по 1 капсуле 1-2 раза день во время еды.
Курс приема – 1 месяц.
Прием 2 капсул (рекомендуемая доза) обеспечивает поступление: витамина С – 60 мг – 100%;
витамина В6 – 2 мг – 100%; флавоноидов (в сумме) – 2 мг – 20% от рекомендуемой суточной
потребности.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов, беременность, кормление
грудью. Не сочетать с приемом лекарственных средств. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

434 грн
На
сайт КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ
artlife.ru

Нервная система

НЕЙРОСТАБИЛ

ТУ У 10.8-33969673-005:2016

Для повышения устойчивости к психоэмоциональному напряжению

«Нейростабил» – фитокомплекс с успокаивающим, мягким седативным действием. Способствует нормализации эмоционального статуса и обеспечивает устойчивость к стрессам. Действие
комплекса построено на восстановлении баланса процессов возбуждения и торможения в ЦНС.

Комплексный механизм действия

Пустырник обладает успокаивающим действием, снижает повышенную нервную возбудимость,
регулирует сердечный ритм, эффективен при неврозах, сопровождающихся бессонницей. Хмель,
душица, пион и кипрей регулируют функциональные состояния центральной нервной системы,
нормализуют артериальное давление, обладают противосудорожной активностью. Витамины С
и РР способствуют укреплению и повышению эластичности стенок сосудов. Глутаминовая кислота нормализует процесс передачи импульса в ЦНС. Витамины группы В повышают эффективность энергообмена. Фолиевая кислота принимает участие в формировании белка миелина,
важного для проведения нервных импульсов.
1 капсула массой 500 мг содержит:
Пион (корень) ........................................................50 мг
Хмель (шишки) ......................................................50 мг
Душица (трава) .....................................................50 мг
L-Глутаминовая кислота ....................................50 мг
Пустырника (экстракт) .......................................27 мг
Кипрей (трава) ......................................................25 мг
Магния оксид ........................................................25 мг
Калия хлорид ........................................................25 мг
Витамин А ........................................................... 0,12 мг
Витамин Е ..............................................................0,6 мг

Витамин D3 .........................................................0,9 мкг
Витамин В1 ........................................................ 0,14 мг
Витамин В2 ........................................................ 0,14 мг
Витамин В6 ....................................................... 0,16 мг
Никотинамид .......................................................1,6 мг
Пантотенат кальция ....................................... 0,66 мг
Витамин В12 ......................................................0,3 мкг
Фолиевая кислота ........................................... 50 мкг
Биотин .................................................................. 15 мкг
Витамин С ...............................................................10 мг

Рекомендации по применению, дозировка: взрослым по 1 капсуле 3 раза в день во время еды.
Прием 3 капсул (рекомендуемая доза) обеспечивает поступление: витамина А – 0,36 мг – 40%;
витамина Е – 1,8 мг – 18%; витамин D3 – 2,7 мкг – 54%; витамина С – 30 мг – 50%; витамина Н
– 45 мкг – 90%; витамина В1 – 0,42 мг – 30%; витамина В2 – 0,42 мг – 26%; витамина В3 –
84 мг – 27%; витамина В5 – 1,98 мг – 33%; витамина В6 – 0,48 мг – 24%; витамина В9 –
150 мкг – 75%; витамина В12 – 0,9 мкг – 90%; магния – 45 мг – 11% от суточной потребности.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов продукта, беременность
и кормление грудью. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.
Эффективность доказана клинически.

Рекомендации:
• при сниженной работоспособности, высоком уровне
стресса, повышенных физических нагрузках
• для нормализации артериального давления
• для повышения эффективности терапии заболеваний, в патогенезе которых
имеет значение фактор
стресса
• для профилактики витаминной недостаточности

#4004 – 90 капсул
#4204 – 180 капсул
сайт
КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ На
artlife.ru

207 грн
354 грн
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ЖИЗНЬ

В АКТИВНОМ
ДВИЖЕНИИ!

Контроль здоровья
Исключите факторы, которые
приводят к избыточной нагрузке
на суставы, контролируйте
массу тела.

64

artlife.ru
На
сайт КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

ОПОРНО- ДВИГАТЕЛЬНАЯ
СИСТЕМА

Рекомендован совместный прием

Недостаток физической активности, дефицит кальция в рационе, лишний вес,
высокие физические нагрузки ведут к функциональным нарушениям
опорно-двигательного аппарата и, как следствие,
к развитию воспалительных процессов.

От 20 до 33% людей в мире живут с причиняющими боль
заболеваниями костно-мышечной системы
У людей до 45 лет риск заболеваемости остеоартрозом
(снижением плотности и прочности костей) составляет 2%,
после 45 лет – 30%, после 65 лет – 87%
Остеопороз наблюдается у каждой четвертой женщины
старше 60 лет

Опорно-двигательная система
ТУ У 10.8-33969673-004:2016

ДЖОИНТ ФЛЕКС ФОРТЕ
Полноценное питание суставов
«Джоинт Флекс форте» содержит натуральные хондропротекторы, которые необходимы
для построения и обновления хрящевой ткани, и вещества, предупреждающие хроническое
воспаление в соединительной ткани. Имеет более высокую эффективность по сравнению с монопродуктами. Содержит инновационный комплекс Osteol, в несколько раз увеличивающий
эффективность хондропротекторов, благодаря чему снижается токсическая нагрузка на печень.

Комплексный механизм действия

Osteol (инновационные пептиды молочного белка) подавляет активность ферментов, вызывающих воспаление в суставе, усиливает обновление хрящевой ткани. При совместном использовании с глюкозамином и хондроитином в несколько раз увеличивает синтез необходимых
для хряща структур и макромолекул. Хондроитина сульфат – важнейший компонент хрящей,
связок и сухожилий, обеспечивающий их прочность и целостность. Глюкозамина сульфат – главный строительный материал для синтеза хондроитина, защищает хрящ от разрушения. Экстракт
босвелии, юкки, ивы и фермент бромелайн уменьшают интенсивность воспалительных процессов в суставе. Аминокислоты являются основой структуры коллагена, их дефицит приводит
к развитию дегенеративных изменений в соединительной ткани. Экстракт виноградных косточек и витамин С ответственны за нейтрализацию ферментов, разрушающих структуру соединительной ткани. Витамины (В6, биотин), микроэлементы (медь) обеспечивают питательную
поддержку соединительной ткани.
1 капсула массой 600 мг содержит:

Рекомендации:
• коррекция и профилактика
заболеваний опорно-двигательной системы (артритов, артрозов, остеопороза
и других)
• для улучшения функционального состояния суставов
и связок
• для ускорения восстановления организма после занятий спортом, травм
• для улучшения состояния
кожи, ногтей, волос

#3315 – 120 капсул
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Глюкозамина сульфат............................................100
Хондроитина сульфат .............................................25
Аскорбиновая кислота (витамин С) 25
Босвелии экстракт.....................................................25
Кальция гидроксиапатит .......................................25

Бромелайн ......................................................................7,5
Юкки экстракт................................................................2,5
Экстракт виноградных зерен ................................1,25
Кошачий коготь (экстракт) ..........................................1

Рекомендации по применению, дозировка: по 1 капсуле 2–3 раза в день.
Прием 3 капсул (рекомендуемая доза) обеспечивает поступление: витамина Н – 0,075 мг –
150%; витамина С – 72 мг – 120%; витамина В6 – 1 мг – 50%; глюкозамина сульфата – 420 мг –
60%; хондроитина сульфата – 120 мг – 20%; меди – 0,3 мг – 30%; танинов – 45 мг – 15%
от рекомендуемого суточного уровня потребления.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов, беременность и кормление
грудью. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

543грн
На
сайт КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ
artlife.ru

Опорно-двигательная система

КАЛЬЦИМАКС

ТУ У 10.8-33969673-004:2016

Микроэлементы в биодоступной форме
«Кальцимакс» – комплекс, включающий жизненно необходимые микро- и макроэлементы
в максимально доступной для организма форме. Дефицит минералов в организме негативно
сказывается на состоянии здоровья: появляются слабость и усталость, повышается риск развития хронических заболеваний костной, хрящевой ткани, кожи и нервной системы. «Кальцимакс» способствует активации остеогенеза, ускоряет восстановление кости после травм и переломов, положительно влияет на процесс восстановления близлежащих суставов.

Комплексный механизм действия
Кальций составляет основу костной ткани, обеспечивает мышечное сокращение и передачу импульса в нервной системе, принимает участие в активации некоторых гормонов, свертывании
крови. Кальций в продукте представлен в форме гидроксиапатита – легкоусваиваемого природного соединения кальция и фосфора (соотношение 2:1). Магний необходим для всех клеток
и тканей, участвует в обмене фосфора, углеводов, в процессах сокращения и расслабления
мышц. Наряду с кальцием обеспечивает прочность костей. Хондроитинсульфат – важнейший
компонент хрящей, связок и сухожилий, обеспечивает их прочность и целостность. Бор участвует в обмене кальция и калия. Марганец необходим для полноценного функционирования опорно-двигательного аппарата и нервной системы. Хром ускоряет углеводный обмен, способствует
поддержанию нормального уровня сахара в крови и обеспечивает организму приток энергии.
Витамин D регулирует минеральный обмен и способствует отложению кальция в костной ткани
и дентине, препятствуя снижению прочности костей. Витамин С обладает антиоксидантным действием, необходим для сохранения структуры соединительной ткани. Кремния оксид повышает
усвоение кальция и других минералов, способствует выработке организмом коллагена, образованию хрящевой и костной ткани.
1 капсула массой 750 мг содержит:
Гидроксиапатит кальция ................................ 350 мг
Магния оксид .................................................... 100 мг
Хондроитинсульфат ............................................66 мг
Витамин С ...............................................................60 мг
Кремния оксид ....................................................... 8 мг

Цинка оксид..........................................................1,5 мг
Марганца сульфат ..............................................0,8 мг
Бора глицират 5% ...............................................0,5 мг
Хрома пиколинат ..............................................8,5 мкг
Витамина D3 (холекальциферол) ..............1,6 мкг

Рекомендации по применению: взрослым по 1 капсуле 2 раза в день во время еды.
Прием 2 капсул обеспечивает поступление: кальция – 170 мг – 17%; хондроитинсульфата –
132мг– 22%; магния – 120 мг – 30%; витамина С – 120 мг – 200%; кремния – 7 мг – 32%; цинка –
2,4 мг – 16%; марганца – 0,52 мг – 26%; бора – 0,05 мг – 25%; витамина D3 – 0,0032 мг – 64% от
рекомендованной суточной потребности.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.
Эффективность доказана клинически.

Рекомендации:
• компенсирует дефицит минералов при несбалансированном питании
• подходит для профилактики
и включения в комплексную
терапию заболеваний, сопровождающихся повышенной
потребностью в минералах
(остеопороза, остеохондроза и т. д.)
• положительно влияет
на процесс восстановления
костной ткани после травм
и переломов
• улучшает состояние кожи,
волос, ногтей

#3013 – 90 капсул
#3113 – 45 капсул
КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ На
artlifсайт
e.ru

374 грн
214 грн
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Опорно-двигательная система

НАПИТОК
«НЕОКОЛЛАГЕН АРТРО»
Легкоусвояемая формула коллагена

1 порция (29,5 калории) содержит 5000 мг гидролизата коллагена.
«Неоколлаген Артро» – это уникальный напиток на основе гидролизованного коллагена высокой степени очистки. Способствует процессу восстановления и укрепления соединительной ткани после травм, высоких физических нагрузок, занятий спортом. Подходит для профилактики
возрастных изменений опорно-двигательной системы. Обладает низкой калорийностью. Может
использоваться людьми, контролирующими массу тела. Имеет приятный вкус и нейтральный
запах.

Комплексный механизм действия

5000

Рекомендации:
• для восстановления и укрепления соединительной
ткани после травм, высоких физических нагрузок,
занятий спортом
• для профилактики возрастных изменений опорнодвигательной системы
• для сохранения красоты
и молодости кожи

Гидролизированный коллаген – это форма коллагена, полностью готовая к усвоению. При ферментативном гидролизе коллагена его молекула расщепляется на фракции, что облегчает усвоение вещества в желудочно-кишечном тракте. Гидролизированный коллаген содержит полный
набор всех необходимых аминокислот и служит материалом для синтеза собственного коллагена. L-аргинин – условно незаменимая аминокислота, недостаток которой в организме может
привести к замедлению восстановительных процессов. Стимулирует синтез гормона роста, что
способствует сохранению мышечной ткани, увеличению активности и выносливости мышц. Витамины С, Е, экстракт шиповника обладают антиоксидантным действием, способствуют лучшему
усвоению гидролизата коллагена. Витамин В2 участвует в процессах обмена веществ, ускоряет
заживление поврежденных тканей. Витамин D регулирует минеральный обмен и способствует
отложению кальция в костной ткани и дентине, препятствуя снижению прочности костей.
Состав: гидролизат коллагена, фруктоза, лактат кальция (кальций), L-аргинин, цитрусовая клетчатка, мальтодекстрин, ароматизатор идентичный натуральному, лимонная кислота, экстракт шиповника, витамин С (аскорбиновая кислота), сукралоза, витамин Е (токоферола ацетат), витамин
В2 (рибофлавин), витамин D (холекальциферол).
1 порция (10 г) содержит (в % от РСП):
Белки (в том числе L-аргинин), г............................... 5,5 (1,0)......................................................................... 7,2%
Жиры, г.............................................................................. — ..........................................................................................
Углеводы, г ....................................................................... 2.................................................................................................
Пищевые волокна, г...................................................... 0,598 .......................................................................................
Кальций, г ........................................................................ 0,15 ..................................................................................15%
Витамин В2 мг ................................................................ 0,8 ....................................................................................50%
Витамин С, мг.................................................................. 13,5 ..............................................................................22,5%
Витамин D3, мкг ............................................................. 1,5 ....................................................................................30%
Витамин Е, мг .................................................................. 2,25 ..............................................................................22,5%
Энергетическая ценность, ккал / кДж .................30 / 130 .......................................................................

Способ приготовления: 2–3 ч. л. (10 г) продукта высыпать в стакан, при интенсивном перемешивании залить холодной водой (180–200 мл). Тщательно размешать. Дать постоять 5 минут – до
полного растворения компонентов. Употребить сразу после приготовления. Для приготовления
лучше воспользоваться шейкером.

#8718 – 300 г
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Опорно-двигательная система

НАПИТОК НЕОКОЛАГЕН БЬЮТI
с коллагеном, гиалуроновой кислотой и дигидрокверцетином
1 порция (35 калорий) содержит 7000 мг гидролизата коллагена.

Напиток Неоколлаген Бьюти на изомальтулозе позволяет ухаживать за собой, не задумываясь
о калориях. Его вкус в обрамлении освежающей кислинки лайма, тонкой мятной нотки со
сладковато-пряным послевкусием подарит пленительный и чувственный момент откровенного удовольствия!

Комплексный механизм действия

Коллаген поддерживает красоту и молодость кожи, восстанавливая ее упругость и эластичность,
улучшает состояние волос и ногтей, а также помогает укрепить суставы и связочный аппарат
(профилактика остеоартроза, остеохондроза). Гиалуроновая кислота работает как внутренняя
косметика, борется с морщинами, восстанавливает баланс влаги в коже, а также обеспечивает
упругость суставного хряща. Дигидрокверцетин – антиоксидант натурального природного происхождения. На сегодняшний день он является эталонным антиоксидантом, работая на уровне
клеточных мембран. Его действие усиливает присутствие витаминов С и Е, которые помогают
защитить коллагеновые и эластиновые волокна от разрушающего действия УФ-лучей (борьба с
фотостарением кожи). Изомальтулоза (палатиноза) — низкокалорийный углевод нового поколения, не вызывает быстрого увеличения содержания глюкозы в крови (как при приеме сахара),
что позволяет применять его в продуктах для диабетиков, а также идеальный вариант для тех,
кто следит за своей фигурой.
Состав: гидролизат коллагена, палатиноза, мальтодекстрин, ароматизаторы натуральные, лимонная кислота (регулятор кислотности), витамин С (аскорбиновая кислота), гиалуронат натрия
(гиалуроновая кислота), подсластитель сукралоза, цинка цитрат (цинк), витамин Е (токоферола
ацетат), лавитол (дигидрокверцетин), витамин Н (биотин).
1 порция (10 г) содержит (в % от РСП):
Коллаген гидролизованный ....................................... 7000,0 ..........................................................................
Гиалуроновая кислота .................................................. 127,4 ..................................................................... 255
Аскорбиновая кислота (витамин С) ......................... 90,0 ........................................................................ 150
Витамин Е ........................................................................ 20,0 ........................................................................ 200
Цинк................................................................................... 2,3 .............................................................................15
Дигидрокверцетин ........................................................ 3,75 ...........................................................................15
Биотин ............................................................................... 0,1 .......................................................................... 200
Энергетическая ценность, ккал / кДж .................35 / 145 ..............................................................

Рекомендации:
• продление молодости кожи,
поддержание тургора
• улучшение состояния волос,
ногтей
• нормализация водного
обмена в эпидермисе
• регенерация поврежденных
тканей

Способ приготовления: 2–3 ч. л. (10 г) продукта высыпать в стакан, при интенсивном перемешивании залить холодной водой (180–200 мл). Тщательно размешать. Дать постоять 5 минут – до
полного растворения компонентов. Употребить сразу после приготовления. Для приготовления
лучше воспользоваться шейкером.

#6760– 300 г
сайт
КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ На
artlife.ru

822 грн
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МУЖСКАЯ ЛИНИЯ
Образ жизни современного мужчины (постоянные стрессы, плохое питание
и экология, дизритмия половой жизни и прочее) нередко становится причиной
мужской слабости и возникновения мочеполовых заболеваний.
По данным ВОЗ, каждый четвертый мужчина в России страдает
воспалительными заболеваниями органов мочеполовой системы,
а каждый третий – расстройством потенции.

Биокомплексы «Мужской линии» –
это активная профилактика нарушений
в половой сфере у мужчин любого
возраста. Препараты, созданные на основе
натуральных компонентов, позволяют
сохранить мужское здоровье на долгие
годы

Мужская линия
ТУ У 10.8-33969673-004:2016

ФОРМУЛА МУЖЧИНЫ

Профилактика застойных явлений мочеполовой системы
«Формула мужчины» – это биоактивный комплекс для своевременного решения специфических вопросов мужского здоровья: предупреждения структурно-функциональных изменений
предстательной железы и снижения сексуальной функции, эффективной профилактики застойных явлений в мочеполовой системе.
Состав комплекса положительно влияет на синтез и баланс мужских половых гормонов.

Комплексный механизм действия

Экстракты пальмы сереноа и пиджеума содержат спектр природных соединений (в том числе
флавоноиды, стерины, жирные кислоты), которые известны своей способностью поддерживать
здоровье предстательной железы, обладают противовоспалительным и противоотечным действием. Семена тыквы усиливают диурез, способствуют выделению из организма хлористых
солей, положительно влияют на деятельность мочеполовой системы. Петрушка оказывает мочегонное действие. Цитрат цинка помогает синтезировать и поддерживать естественное состояние
уровня мужских половых гормонов.
1 капсула массой 600 мг содержит:

Рекомендации:
• снижение уровня мужских
гормонов
• простатиты, уретриты
• аденома предстательной
железы
• эректильная дисфункция
• снижение общей работоспособности и иммунитета

Пальма сереноа (экстракт) ......................................................................................................................................50 мг
Петрушка (лист) ............................................................................................................................................................25 мг
Пиджеум (экстракт) .....................................................................................................................................................20 мг
Тыква (семена) ..............................................................................................................................................................20 мг
Цинка цитрат ............................................................................................................................................................. 5,25 мг

Рекомендации по применению, дозировка: принимать взрослым по 1 капсуле 2 раза в день во
время еды.
Прием двух капсул (рекомендуемая доза) обеспечивает поступление: цинка – 7,6 мг – 63% от
рекомендованной суточной потребности.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов продукта. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.
Эффективность доказана клинически.

• реабилитация после операций на органах брюшной
полости и малого таза

#6002 – 90 капсул
#6202 – 180 капсул
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Мужская линия

ДИМ-ПРОСТ ПРОГРАММ
(Dim-Prost Programm)

Свидетельство
о государственной регистрации
№ KZ.16.01.98.003.Е.000641.07.19
от 26.07.2019

НОВИНКА

Усиленная формула для поддержки мужского здоровья

DIM-PROST PROGRAMM улучшает синтез мужских половых гормонов, оказывает функционально благоприятное действие на предстательную железу.

Комплексный механизм действия

Дииндолилметан (DIM) – распространенное фитохимическое соединение из овощей семейства
крестоцветных. Поддерживает активность ферментов, улучшающих метаболизм эстрогенов.
Улучшает здоровье предстательной железы, оказывает детоксикационный эффект, дает всему
организму мощную антиоксидантную защиту. Экстракты пальмы сабаль и пиджеума, крапивы,
куркумы и лист петрушки содержат спектр природных соединений (в том числе флавоноиды,
стерины, жирные кислоты), которые обладают противовоспалительным и противоотечным действием. Биоперин (экстракт черного перца) улучшает абсорбирующую функцию кишечника и
усвоение питательных веществ. Ликопин – каротиноид, избирательно накапливается в тканях
простаты и защищает клетки от повреждения свободными радикалами, снижает активность
воспалительных и аутоиммунных процессов. Цинк участвует в синтезе тестостерона и функционировании половых желез, важен для нормальной работы иммунной системы. Витамин Е
предотвращает окисление клеточных мембран, препятствуя повреждению тканей. Селексен
(органическая форма селена) является незаменимым микроэлементом, помогает бороться со
свободными радикалами, повреждающими клетки.
1 капсула массой 600 мг содержит

Рекомендации:
Крапивы корень (экстракт) .......................... 100 мг
Дииндолилметан ................................................90 мг
Пальма сабаль (экстракт) .................................80 мг
Петрушка (лист) ....................................................25 мг
Пиджеум (экстракт) .............................................20 мг
Ликопин .................................................................... 2 мг

Цинка цитрат (цинк) ........................ 19,23 мг (6 мг)
Токоферола ацетат (витамин Е) ..... 7,45 мг (5 мг)
Куркумин............................................................. 12,5 мг
Биоперин ..............................................................1,4 мг
Селексен (селен).......................... 0,15 мг (0,035 мг)

Рекомендации по применению: взрослым мужчинам по 1 капсуле 2 раза в день во время еды.
Курс приема 30 дней. При необходимости курс приема можно повторить.
Прием 2 капсул (рекомендуемая суточная доза) обеспечивает поступление: витамина Е –
10 мг – 100%, селена – 0,07 мг – 100%, цинка – 12 мг – 80%, ликопина – 4 мг – 80%, куркумина –
25 мг – 50%, фитостеринов – 15 мг – 15% от АУП (адекватный уровень потребления согласно
единым требованиям ЕвразЭС).
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.
Эффективность доказана клинически.

• для поддержки репродуктивного здоровья мужчин
• в составе комплексной
терапии простатита и
аденомы простаты
• при планировании зачатия
ребенка
• для профилактики сыпи и
акне в пубертатном
периоде

#6004 – 120 капсул
КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ На
artliсайт
fe.ru

796 грн
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ЖЕНСКАЯ ЛИНИЯ
Женское здоровье – созданная самой природой
система, которая дарит женщинам радость
материнства и гармоничных отношений.
Но под воздействием негативных
внешних факторов гормональный баланс
в организме женщины нарушается.

Продукция «Женской линии»
позволит нормализовать
гормональный фон, снизить
риск развития заболеваний
мочеполовой сферы продлить
молодость и сохранить
гармонию в семье.

В ГАРМОНИИ
С ЖЕНСКОЙ
ПРИРОДОЙ

74
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ФОРМУЛА ЖЕНЩИНЫ

МЛАДОМАСТОН

ПАНБИОЛАКТ ДЕ-ФЕМ

Для профилактики
заболеваний, связанных
с гормональным дисбалансом.
Для компенсации
витаминного дефицита

Женщинам старше 35 лет
в качестве дополнительного
средства профилактики
новообразований груди*

Для восстановления и
поддержки вагинальной
микрофлоры

ЧТО НУЖНО
ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ
ЖЕНСКОГО
ЗДОРОВЬЯ?

Фитоэстрогены – особые растительные вещества,
которые естественным образом помогают поддерживать
гормональный баланс женского организма, облегчают
симптомы предменструального и климактерического синдрома.

* Женщинам до 40 лет рекомендуется
1 раз в год делать ультразвуковое
обследование молочных желез

* Женщинам старше 40 лет необходимо
один раз в год пройти профилактическое
маммографическое обследование

Женская линия
ТУ У 10.8-33969673-005:2016

МЛАДОМАСТОН

Комплекс для нормализации гормонального фона
и поддержки здоровья молочных желез
«Младомастон» – источник индол-3-карбинола, антиоксидантов и фитоэстрогенов для поддержания здоровья женской репродуктивной системы (молочной железы, эндометрия, шейки
матки, яичников).

Комплексный механизм действия
Состав биокомплекса – это действенное сочетание натуральных веществ, выделенных из растений, доказавших свою эффективность в борьбе с женскими болезнями и признаками старения.
Индол-3-карбинол – один из самых изученных и признанных во всем мире онкопротекторов.
Нормализует обмен эстрогенов. Подавляет развитие опухолевого процесса на всех уровнях.
Эпигаллокатехингаллат деактивирует оксиданты прежде, чем они успевают нанести вред клеткам. Уменьшает количество и размер опухолей, блокирует рост и деление клеток, тормозит процессы метастазирования. Генистеин (изофлавоны сои) – фитоэстроген, растительный аналог
женских половых гормонов, способный предотвратить возрастные гормональные нарушения.
Обеспечивает нормальное функционирование и профилактику опухолевых заболеваний гормонозависимых тканей женского организма. Экстракт листа витекса священного (авраамово дерево) облегчает симптомы климактерического и предменструального синдромов. Ресвератрол
– один из самых сильных из известных антиоксидантов. Блокирует новообразование, развитие
и прогрессирование раковых клеток. Избирательно вызывает гибель только измененных клеток.
Тормозит процессы старения организма, повышает его выносливость.
1 капсула массой 600 мг содержит:

Рекомендации:
• мастопатия, эндометриоз
• предупреждение рака гормоночувствительных тканей:
молочной железы, матки,
шейки матки
• риск осложнений при прохождении гормонозаместительной терапии (ГЗТ)
• фибромиома матки
• дисплазия шейки матки

Витекс (экстракт) ............................................................................................................................................................60 мг
Экстракт зеленого чая
(эпигаллокатехингаллат) ................................................................................................................................57,5 (25) мг
Индол-3-карбинол ........................................................................................................................................................50 мг

Рекомендации по применению, дозировка: взрослым по 1 капсуле 2 раза в день во время еды.
Продолжительность приема – 3 месяца. Не рекомендуется принимать препарат с кофе или чаем.
Прием 2 капсул (рекомендуемая суточная доза) обеспечивает поступление: индол-3-карбинола
– 100 мг – 200%, эпигаллокатехингаллата – 50 мг – 50%; изофлавонов – 25 мг – 50%; ресвератрола – 15 мг – 50% от рекомендуемой суточной потребности.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов продукта, беременность
и кормление грудью. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

• папилломавирусная инфекция (в т. ч. ВПЧ)

#6103 – 60 капсул
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437 грн
На
сайт КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ
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ФОРМУЛА ЖЕНЩИНЫ

ТУ У 10.8-33969673-005:2016

Профилактика минерального и гормонального дисбалансов
«Формула женщины» – сбалансированный комплекс, созданный с учетом потребностей женского организма. Комплекс нормализует минеральный баланс в организме и рекомендован для
профилактики заболеваний, связанных с изменением гормонального фона: остеопороза, опухолевых заболеваний груди и половых органов; устранения дискомфорта, связанного с предменструальным синдромом, пре- и постклимаксом.

Комплексный механизм действия
В состав входят растительные экстракты, минералы, витамины и аминокислоты, способствующие сохранению нормального обмена веществ в женском организме. Экстракты хмеля, люцерны, дамианы, дудника китайского, женьшеня содержат фитоэстрогены. Они поддерживают
естественный гормональный баланс, регулируют менструальный цикл, снижают болезненные
проявления, связанные с предменструальным синдромом.
1 капсула массой 580 мг содержит:
Кальция карбонат............................................. 100 мг
Витамин В3 .............................................................. 5 мг
Витамин В2 ...........................................................0,4 мг
Витамин E ........................................................... 2,75 мг
Витамин А ........................................................... 0,37 мг
Витамин В5 ...........................................................2,1 мг
Витамин D3 ................................................... 0,0027 мг
Витамин В6 ...........................................................0,5 мг
Витамин В1 ..........................................................0,5 мг
Витамин В9 ........................................................ 0,15 мг
Витамин Н........................................................... 0,05 мг
Витамин В12 ................................................ 0,0009 мг
Натрия аскорбат ............................................. 28,1 мг
Хмель (шишки) ...................................................27,5 мг
Магния оксид ........................................................25 мг
Люцерна (трава)...................................................25 мг
Репешок (трава) ...................................................25 мг
Холина битартрат ................................................15 мг
Инозитол .................................................................15 мг
Дудник китайский ...............................................15 мг
Калия хлорид ........................................................10 мг
Железа сульфат.....................................................10 мг

Лимонник (плоды) .............................................. 7,5 мг
Волчец кудрявый ................................................ 7,5 мг
Дамиана ................................................................. 7,5 мг
Кремния диоксид ...............................................5,0 мг
Лецитин ..................................................................5,0 мг
Биофлавоноиды лимона..................................5,0 мг
Бромелайн .............................................................5,0 мг
L-цистеин ...............................................................4,0 мг
L-метионин ............................................................4,0 мг
Чеснок сублимированный ..............................4,0 мг
Женьшень (корень) ............................................4,0 мг
Перец красный ....................................................4,0 мг
Цинка оксид....................................................... 3,75 мг
Гинкго билоба (экстракт) .................................2,5 мг
Парааминобензойная кислота ................... 1,65 мг
Гамма-линоленовая кислота ..........................1,5 мг
Марганца аспарагинат .....................................1,5 мг
Октакозанол..........................................................1,0 мг
Маточное молочко .............................................1,0 мг
Хрома пиколинат ................................................0,1 мг
Калия йодат .................................................. 0,0625 мг
Натрия селенит ............................................ 0,0375 мг

Рекомендации по применению, дозировка: принимать взрослым по 1 капсуле 2 раза в день во
время еды.
Прием 2 капсул (рекомендуемая доза) обеспечивает поступление: витаминов А – 0,74 мг – 93%;
Е – 5,5 мг – 55%; D3 – 0,0054 мг – 108%; С – 50 мг – 83%; В1 – 1 мг – 200%; В2 – 0,8 мг – 71%;
В3 – 10 мг – 50%; В5 – 4,2 мг – 56%; В6 – 1 мг – 70%; В9 – 0,3 мг – 50%; В12 – 0,0018 мг – 180%;
биотина – 0,1 мг – 200%; минералов: хрома – 0,025 мг – 48%; марганца – 0,96 мг – 48%; йода –
0,074 мг – 50%; селена – 0,034 мг – 50%; цинка – 6 мг – 40%; железа – 7,4 мг – 52%; кальция – 80
мг – 8%; магния – 30 мг – 7,5% от суточной потребности.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов продукта. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом. Эффективность доказана клинически.
сайт
КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ На
artlife.ru

Рекомендации:
• предменструальный
синдром
• климактерический синдром
• сухость кожи, ломкость
волос и ногтей
• профилактика остеопороза
• профилактика воспалений
женской половой сферы

#6003 – 90 капсул
#6203 – 180 капсул

254 грн
424 грн
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Женская линия
Свидетельство
о государственной регистрации
№ KZ.16.01.98.003.Е.000793.09.19
от 18.09.2019

НОВИНКА

ПАНБИОЛАКТ ДЕ-ФЕМ
(PANBIOLACT DE-FEM)
Восстановление урогенитальной микрофлоры
«Панбиолакт Де-Фем» способствует восстановлению вагинальной микрофлоры, предупреждает воспалительные процессы половых органов и мочевыводящих путей, повышает активность
иммунной системы, повышает эффективность местных препаратов, снижает количество рецидивов при лечении бактериальных инфекций урогенитального тракта.
Комплекс содержит живые микрокапсулированные бактерии в концентрации 1 миллиард
(1x109) КОЕ/г. Все бактерии выращены на гипоаллергенных средах и безопасны для потребителей с непереносимостью лактозы и молочного белка. Обладают естественной устойчивостью
к ряду антибиотиков.

Комплексный механизм действия

Рекомендации:
• в комплексной терапии
кандидоза и дисбактериоза
влагалища, в т.ч. бактериального вагиноза, хронических инфекций мочевыводящих путей
• для восстановления и поддержки вагинальной микрофлоры при системной
и местной терапии антибиотиками, цитостатиками, противогрибковыми
и противовирусными средствами, после проведения
местных гинекологических
вмешательств, при применении контрацептивов,
гормональной терапии, изменении гормонального
фона в менопаузе
#2311 – 60 капсул
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Пробиотические бактерии Bifidobacterium breve, Lactobacillus casei, Lactobacillus salivarius,
Lactobaсillus acidophilus, Lactobacillus rhamnosus, Propionibacterium freudenreichii являются
физиологичной комбинацией штаммов, которые легко колонизируют влагалище, поддерживают в нем кислотный баланс, препятствуют размножению патогенной и условно патогенной
микрофлоры, вызывающей инфекционно-воспалительные заболевания урогенитального тракта.
Факторы, синтезируемые бактериями, увеличивают иммунный потенциал организма, улучшают
переносимость антибиотиков. Лизаты пробиотических бактерий Bifidobacterium adolescentis,
Bifidobacterium longum, Lactobacillus delbrueckii subsp. Bulgaricus, Streptococcus thermophilus
arabinosum усиливают антибактериальный иммунный ответ, служат источником полезных веществ, необходимых для энергообеспечения кишечного эпителия, снижают активность воспалительных реакций, улучшают усвоение кальция, положительно влияя на состояние костной системы, кожи и волос.
1 капсула массой 600 мг содержит:
Биомасса бактерий Bifidobacterium breve ...................................................................................... 1x109 КОЕ/г
Биомасса бактерий Propionibacterium freudenreichii ...............................................................1x109 КОЕ/г
Биомасса бактерий Lactobaсillus acidophilus................................................................................1x109 КОЕ/г
Биомасса бактерий Lactobacillus casei .............................................................................................1x109 КОЕ/г
Биомасса бактерий Lactobacillus salivarius ...................................................................................1x109 КОЕ/г
Биомасса бактерий Lactobacillus rhamnosus .................................................................................1x109 КОЕ/г
Ультрализат пептидный BB - Ad (Bifidobacterium adolescentis) ...................................................... 12,5 мг
Ультрализат пептидный BB - Ln (Bifidobacterium longum) ................................................................. 12,5 мг
Ультрализат пептидный LB - Bg (Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus) .......................... 12,5 мг
Ультрализат пептидный S T-Tr (Streptococcus thermophilus) ........................................................... 12,5 мг

Рекомендации по применению, дозировка: профилактический курс – взрослым по одной капсуле 1 раз в день во время еды. Курс приема 1 месяц. Курс необходимо повторять 2 раза в год.
В комплексе с антибактериальными/противогрибковыми препаратами –взрослым по одной
капсуле 2 раза в день во время еды (не менее чем через 3 часа после приема антибактериальных/противогрибковых препаратов). Курс приема 1 месяц.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов, беременность и кормление
грудью. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.
На
сайт КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ
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Женская линия

ИНТИМ
ГЕЛЬ-СМАЗКА
«ЦВЕТОК ЖЕНЩИНЫ»

Свидетельство
о государственной регистрации
№ RU.77.99.37.001.Е.006741.08.13
от 21.08.2013

Гель-смазку «Цветок женщины» (Fleur-de-femme) можно использовать для гигиенического ухода, увлажнения и в качестве лубриканта при интимной близости. Его активные компоненты способствуют улучшению кровоснабжения и лимфообращения в области малого таза, предупреждая развитие воспалительных заболеваний женской половой сферы, ускоряют заживление
микротрещин, улучшают качество сексуальной жизни.

Активные компоненты:

Экстракты цетрарии, ромашки, алоэ вера обладают дезинфицирующим, регенерирующим, увлажняющим действием. Молочная кислота обеспечивает физиологический уровень pН, необходимый для поддержания нормальной микрофлоры влагалища. L-аргинин – аминокислота,
необходимая для синтеза половых гормонов, которая после 30-35 лет перестает вырабатываться в организме в достаточном количестве. L-аргинин повышает сексуальность и чувствительность женщины. Способствует увлажненности слизистых, нормализуя функцию желез,
вырабатывающих смазку. Ее постоянное обновление препятствует размножению патогенных
микроорганизмов во влагалище, тем самым предотвращая зуд и неприятный запах. Гидроксиэтилцеллюлоза – вещество, получаемое из хлопка, обладает отличными скользящими свойствами, используется в качестве основного компонента лубрикантов.
Рекомендации по применению: доза и частота применения определяются индивидуально. При
интимной близости необходимое количество средства нанести тонким слоем на поверхность
половых органов.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов. Перед применением необходимо проконсультироваться с врачом.

Рекомендации:
• сухость слизистой
влагалища
• профилактика
развития дисбиоза
и неспецифических
инфекционных заболеваний
мочеполовой сферы
• состояние после
хирургического
вмешательства
• в качестве
лубриканта

#418 – 30 мл
КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ На
artliсайт
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263 грн
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ДЕТСКАЯ ЛИНИЯ
Здоровое питание – основа роста, физического и умственного развития
детей, поэтому крайне важно, чтобы оно было сбалансировано
и отвечало всем запросам активно растущего
детского организма.

Комплексы детской линии «Артлайф» позволяют восполнить
дефицит микронутриентов при неполноценном
и несбалансированном питании, увеличивают
защитные силы организма, повышают устойчивость
к психо-эмоциональным нагрузкам

Пищеварительная
Детская
линия
система

МУЛЬТИМЕГИН
Комплекс с омега-3
Комплекс «МультиМегин» содержит полиненасыщенные жирные кислоты (ПНЖК) Омега-3 растительного и животного происхождения: декозагексаеновую и эйкозапентаеновую кислоты из
рыбьего жира и альфа-линоленовую кислоту из льняного масла.

Комплексный механизм действия

Омега-3 комплексно оптимизируют работу различных систем организма: улучшают память и концентрацию внимания; повышают устойчивость нервной системы к нагрузкам; подавляют воспалительные процессы; снижают проявления аллергических реакций; поддерживают здоровье глаз. Действие
ПНЖК усилено комплексом веществ, направленных на профилактику нарушений зрения, широко
распространенных у школьников. Зеакстантин и лютеин в составе экстракта календулы защищают
глаза от УФ-излучения, подавляют воспалительные процессы в глазном яблоке, препятствуют снижению остроты зрения. Бета-каротин отвечает за «цветность» зрения, его остроту в сумерках и темноте, скорость адаптации глаз при смене освещения. Витамин E препятствует повреждению клеток
сетчатки свободными радикалами, усиливает усвоение бета-каротина и ПНЖК. Витамины группы B
укрепляют нервную систему. Витамин D3 способствует укреплению костей и зубов, повышает эмоциональную стабильность. Витамин С повышает сопротивляемость инфекциям, стимулирует обмен
веществ, деятельность эндокринных желез, кроветворение, формирование костной и зубной тканей.
Состав: МЕГ-3 5020 ЕЕ масло (рыбий жир, подсолнечное масло, смесь токоферолов), льняное масло,
аскорбиновая кислота, календулы цветков экстракт / ноготки аптечные (лютеин, зеаксантин), никотинамид, DL-альфа-токоферола ацетат, пантотенат кальция, бета-каротин, пиридоксина гидрохлорид,
рибофлавин, тиамина мононитрат, фолиевая кислота, холекальциферол, биотин, цианокобаламин.

Рекомендации:
• периоды активного роста
• интенсивные занятия
в спортивных секциях
• повышенные зрительные
и умственные нагрузки
в школе
• гиперактивность, возбудимость, тревожность,
трудности с концентрацией внимания
• склонность к аллергическим реакциям
• угревая сыпь
• избыточная масса тела

#910332 –
120 капсул
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329 грн

Наименование
компонентов

Содержание, мг
в 2 капсулах

% от РСП3 в 2 капсулах
7–11 лет

11–14 лет

% от РСП2 / АУП1
в 2 капс.,
14–18 лет
взрослые

Витамин С.................................................. 30 ........................... 50..................... 43 (50*) ................... 33 (43*)..................... 502
Витамин В3 ............................................... 9 .............................. 60..................... 50.............................. 45 (50*)..................... 502
Витамин Е.................................................. 3 .............................. 30..................... 25.............................. 20................................ 302
Витамин В5 ............................................... 1,8 .......................... 60..................... 51.............................. 36 (45*)..................... 302
Витамин В6 ............................................... 1 .............................. 67..................... 59 (63*) ................... 50 (63*)..................... 502
Витамин В2 ............................................... 0,8 .......................... 67..................... 53.............................. 44 (53*)..................... 502
Витамин В1 ............................................... 0,7........................... 64..................... 54.............................. 47 (54*) ..................... 502
Витамин В9 ............................................... 0,1 .......................... 50..................... 25–33 ..................... 25................................ 502
Витамин D ................................................. 0,0025................... 25..................... 25.............................. 25................................ 502
Биотин......................................................... 0,01 ........................ 50..................... 40.............................. 20................................ 202
Витамин В12 ............................................ 0,0005................... 25..................... 17.............................. 17................................ 502
Сумма омега-3 (ЭПК, ДГК,
альфа-линоленовая), не менее........ 234 ......................... 10–13 ............ 8–11 (9–11*) ....... 4–7 (4–8*)............... 121
Лютеин ...................................................... не менее 2,5 ...... –....................... – ................................ –.................................. 501
Зеаксантин .............................................. не менее 0,5 ...... –....................... – ................................ –.................................. 501
Бета-каротин............................................ 2,5 .......................... –....................... – ................................ –.................................. 501

Рекомендации к применению: в качестве дополнительного источника витаминов С, Е, D3, В1, В2,
В3, В5, В6, В9, В12, биотина, а также бета-каротина, омега-3 жирных кислот (в том числе ЭПК, ДГК,
альфа-линоленовой кислоты), лютеина, зеаксантина. Детям с трех лет и взрослым по 1-2 капсулы
1-2 раза в день. Продолжительность приема 1 месяц.
Противопоказания: дети до трех лет, индивидуальная непереносимость компонентов, беременность и кормление грудью. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.
*
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В скобках отличающиеся данные для девочек.
АУП – адекватный уровень потребления согласно Единым требованиям ЕврАзЭС (Приложение 5).
РСП – рекомендованная суточная потребность согласно ТР ТС 022/2011 (Приложение №2).
РСП – рекомендованная суточная потребность согласно нормам МР 2.3.1.2432-08 для детей от 3 до 14 лет.

Детская линия

ПАНБИОЛАКТ КИДС
Формирование кишечной микрофлоры у детей с 3 лет

Свидетельство
о государственной регистрации
№ КZ.16.01.98.007.Е.000611.07.19
от 16.07.2019

НОВИНКА

«Панбиолакт Кидс» – комплекс для восстановления микробиоценоза кишечника и увеличения
резервов иммунной системы у детей с 3 лет. Комплекс содержит живые микрокапсулированные бифидо- и лактобактерии в концентрации 1 миллиард (1x109) КОЕ/г, а также пребиотические компоненты и витамины. Все бактерии выращены на гипоаллергенных средах и безопасны для потребителей с непереносимостью лактозы и молочного белка. Обладают естественной
устойчивостью к ряду антибиотиков.

Комплексный механизм действия

Бифидобактерии Bifidobacterium infantis, Bifidobacterium bifidum, Bifidobacterium longum,
Bifidobacterium breve улучшают метаболизм жиров и белков, усвоение минералов, синтез
витаминов, способствуют выработке иммунных клеток. Лактобактерии Lactobacillus casei,
Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus rhamnosus поддерживают нормальную кислотность кишечной среды, подавляют патогенные организмы, снижают продолжительность диареи при гастроэнтеритах, улучшают переносимость антибиотиков. А также продуцируют фермент лактазу,
препятствующий развитию лактазной недостаточности. Пребиотические компоненты (инулин,
фибрегам, лактулоза) формируют благоприятные условия для жизнедеятельности пробиотических микроорганизмов, помогают восстановить естественный баланс микрофлоры кишечника. Витамины группы B способствуют росту и размножению полезной микрофлоры. Лизаты
пробиотических бактерий Propionibacterium freudenreichii и Propionibacterium arabinosum
стимулируют активность иммунной системы, служат источником полезных веществ, необходимых для энергообеспечения кишечного эпителия, снижают активность воспалительных реакций. β-глюкан – важный иммунный активатор, обладает противовоспалительным действием,
ускоряет регенерацию эпителия, оказывает пребиотический эффект.
1 капсула массой 476 мг содержит:
Биомасса бактерий
Bifidobacterium bifidum ...................... 1x109 КОЕ/г
Bifidobacterium infantis ....................... 1x109 КОЕ/г
Bifidobacterium longum ....................... 1x109 КОЕ/г
Bifidobacterium breve ........................... 1x109 КОЕ/г
Lactobacillus casei ................................. 1x109 КОЕ/г
Lactobacillus rhamnosus .................... 1x109 КОЕ/г
Lactobacillus acidophilus .................... 1x109 КОЕ/г
Бета-глюкан ........................................................ 20 мг

Инулин (фибрулин инстант) ................... 13,897 мг
Ультрализат пептидный
Propionibacterium freudenreichii ......................3 мг
Ультрализат пептидный
Propionibacterium arabinosum ..........................3 мг
Фибрегам В .............................................................5 мг
Лактулоза .................................................................5 сг
Витамин В6 ......................................................0,058 мг
Тиамин ..............................................................0,045 мг

Рекомендации:
• снижение продолжительности и интенсивности диареи при кишечных инфекциях
• профилактика дисбиозов
при приеме антибиотиков,
в т. ч. при лечении ОРВИ
• поддержка пищеварительной и иммунной системы
в период адаптации
ребенка к детскому саду
или школе

Прием 2 капсул (рекомендуемая суточная доза) обеспечит поступление: бифидобактерии – не
менее 1х109 КОЕ/г, лактобактерии – не менее 1х109 КОЕ/г, бета-глюкан – не менее 30 мг (15%
от АУП*).

• предупреждение кишечных
расстройств при смене рациона, климата, в поездках

Рекомендации по применению: детям с 3 лет по 1 капсуле 2 раза в день во время еды. Если
ребенок не может проглотить целую капсулу, ее необходимо вскрыть и смешать содержимое с
небольшим количеством воды (не горячей).
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

#2212 – 60 капсул

* – АУП – адекватный уровень потребления согласно Единым требованиям ЕврАзЭС (приложение 5).
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Пищеварительная
Детская
линия
система
Свидетельство
о государственной регистрации
№ RU.77.99.11.003.Е.008940.10.14
от 07.10.2014

ВЕСЕЛЫЕ ВИТАМИНКИ

Мультикомплекс

Сбалансированный поливитаминный гель для укрепления иммунитета и повышения устойчивости нервной системы детей подросткового возраста к интенсивным физическим и умственным нагрузкам. Гелевая основа комплекса содержит водорастворимые витамины группы В.
Особые капсулы – шарики внутри геля – заполнены жирорастворимыми витаминами A, E, D,
защищенными от окисления.

Комплексный механизм действия

Рекомендации:
• гиповитаминозы
• снижение концентрации
внимания
• повышенная утомляемость,
нарушение сна, возбудимость

Нехватка витаминов во время кардинальных физиологических изменений организма грозит
серьезными проблемами со здоровьем. Витамины группы B (B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12 и биотин) участвуют в биохимических процессах, обеспечивающих нормальную деятельность структур нервной системы, кроветворения, обмена веществ. Достаточное поступление их в организм
необходимо для предупреждения утомляемости, перепадов настроения, бессонницы, снижения
умственной активности и памяти, рассеянности. Витамин D способствует укреплению костей и
зубов, регулирует обмен веществ и иммунитет, предупреждает развитие хронической усталости,
снижает частоту простудных заболеваний. Витамины A и E увеличивают устойчивость организма
к бактериальным и вирусным инфекциям, поддерживают здоровье сетчатки глаз.
Состав: витамины: В3 (никотинамид), Е (токоферола ацетат), В5 (пантотенат кальция), В6 (пиридоксина гидрохлорид), В1 (тиамина мононитрат), А (ретинола пальмитат), D (холекальциферол),
В2 (рибофлавин), В9 (фолиевая кислота), Н (биотин), В12 (цианокобаламин).
Прием 1 мерной ложки (10 грамм) обеспечит поступление: витамина А – 0,225 мг (25%), витамина Е – 7,5 мг (50%), витамина D – 0,005 мг (50%), витамина Н – 0,025 мг (50%), витамина В1 – 0,75 мг (50%), витамина В3 –10 мг (50%), витамина В5 – 2,5 мг (50%), витамина В6 – 1 мг
(50%), витамина В9 –0,1 мг (25%), витамина В12 – 0,0015 мг (50%)*.
Рекомендации по применению: детям с 14 лет и взрослым по 1 мерной ложке (10 г) 1 раз в день
во время еды. Продолжительность приема – 1 месяц.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов продукта. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

• интенсивные физические и
умственные нагрузки
• сезонная профилактика
снижения иммунитета
• периоды восстановления
после перенесенных заболеваний

#725 – туба, 150 г
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* – % от рекомендованной суточной потребности согласно ТР ТС 022/2011 (Приложение №2).
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Детская линия

ЛЕЦИТИН-ГЕЛЬ
С ВИТАМИНАМИ

Свидетельство
о государственной регистрации
№ RU.77.99.11.003.Е.008558.09.14
от 30.09.2014

Незаменимые фосфолипиды

Главным достоинством комплекса является высокое содержание фосфолипидов – незаменимых для человеческого организма соединений, обеспечивающих структуру и функциональность клеток нервной системы, головного мозга, печени, сердца.
Насыщенный ритм жизни, интенсивные учебные программы, дополнительное обучение, а также
различные стрессовые ситуации в жизни ребенка требуют повышенной психоэмоциональной
устойчивости, физической и умственной выносливости. Включение в рацион фосфолипидов (лецитина) помогает увеличить ресурсы детской нервной системы, улучшить память и концентрацию внимания, снизить тревожность, возбудимость.

Комплексный механизм действия
Фосфолипиды подавляют воспалительные процессы в организме, увеличивают усвоение жирорастворимых витаминов (А, D, E, K), регулируют липидный обмен. Витамины группы B (B1, B2, B3,
B5, B6, B9, B12 и биотин) в составе комплекса поддерживают работу нервной системы, улучшают сон, снижают утомляемость при повышенных интеллектуальных нагрузках, стимулируют познавательные функции, кроветворение и обмен веществ. Витамин D способствует укреплению
костей и зубов, предупреждает развитие хронической усталости, снижает частоту простудных
заболеваний. Витамины A и E поддерживают здоровье сетчатки глаз.
Гелевая форма делает комплекс удобным для приема детьми.
Состав: лецитин, витамины: В3 (никотинамид), Е (токоферола ацетат), В5 (кальция пантотенат), В6
(пиридоксина гидрохлорид), В2 (рибофлавин), В1 (тиамина мононитрат), А (ретинола ацетат), В9
(фолиевая кислота), D (холекальциферол), В12 (цианокобаламин).
Прием 4 мерных ложек (20 г) обеспечит поступление: витамина А – 0,3 мг (33%), витамина D –
0,006 мг (60%), витамина Е – 4,2 мг (28%), витамина В1 – 0,54 мг (39%), витамина В2 – 0,6 мг (33%),
витамина В3 – 6,6 мг (33%), витамина В5 – 1,8 мг (36%), витамина В6 – 0,72 мг (36%), витамина
В9 – 0,12 мг (30%), витамина В12 – 0,0009 мг (30%), фосфолипидов – 1800 мг (26%)*.
Рекомендации по применению: детям с 14 лет и взрослым по 2 мерных ложки (10 г) 2 раза в
день во время еды. Продолжительность приема – 1 месяц.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Рекомендации:
• проживание ребенка в зонах
с неблагоприятной
экологической обстановкой
• задержка речевого развития
ребенка
• восстановление после
инфекционных заболеваний
• снижение внимания, трудности концентрации внимания
• нарушения сна, повышенная
возбудимость и раздражительность
• занятия спортом и другие
виды интенсивных нагрузок
• в целях профилактики нарушения роста и развития
#724 – туба, 165 г

* – % от рекомендованной суточной потребности согласно ТР ТС 022/2011.
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ДИСКАВЕРИ
НАУКОЕМКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ ЗДОРОВЬЯ ВСЕЙ СЕМЬИ
Комплексы линии «Дискавери» состоят из двух капсул, которые представляют собой
взаимодополняющие сбалансированные комбинации с четко выраженным
воздействием на организм.

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЕ РЕШЕНИЕ

Благодаря трем типам гранул, которые высвобождаются
в строгом порядке и с определенной скоростью, достигается
высокая усвояемость всех микронутриентов капсулыКАПСУЛА №1

КАПСУЛА №2

Источник витаминов, микроэлементов
и растительных экстрактов, которые участвуют
в регуляции физиологических процессов
и обеспечивают тонус организма в течение
дня, защищают от вредного воздействия
неблагоприятных факторов, восстанавливают
энергетические ресурсы при высоких
физических и умственных нагрузках

Источник витаминов,
микроэлементов
и растительных компонентов,
подобранных с учетом метаболических
особенностей организма
женщины, мужчины
или ребенка подросткового
возраста

Иммунная система
Дискавери

ДИСКАВЕРИ. КАПСУЛА №1
Общеукрепляющий комплекс
(входит в состав каждого комплекса «Дискавери»)
Натуральные ферменты способствуют утилизации продуктов обмена веществ, обладают противовоспалительным действием, в совокупности с микроэлементами обеспечивают регуляцию
тканевого дыхания и противодействие свободным радикалам. Витамины и микроэлементы снижают последствия неправильного питания, неблагоприятной экологической обстановки, стресса,
стимулируют защитные силы организма, замедляют клеточное старение. Витамины группы В,
йод и хром нормализуют энергообмен и использование сахара. Витамин С, рутин, биофлавоноиды и экстракт гинкго билоба оказывают сосудоукрепляющее действие. Витамины А, Е, растительные экстракты солянки холмовой и расторопши пятнистой ускоряют регенерацию эпителиальных тканей и клеток печени.

Капсула №1

Состав: бромелайн, натрия аскорбат, железа пирофосфат, папаин, бора хелат, цинка цитрат, натрия метасиликат, силимарин (расторопши экстракт), кверцетин, рутин, гинкго билоба экстракт,
витамин Е (токоферола ацетат), гесперидин, витамин В3 (никотинамид), бета-каротин, титана диоксид (краситель), ПЭГ (носитель), марганца сульфат, витамин А (ретинола ацетат), дигидрокверцетин, витамин В5 (пантотенат кальция), меди цитрат, витамин D3 (холекальциферол), витамин
В6 (пиридоксина гидрохлорид), витамин В2 (рибофлавин), коэнзим Q10, витамин В1 (тиамина
мононитрат), хрома пиколинат, калия йодат, витамин В9 (фолиевая кислота), натрия селенит, натрия молибдат, аммония ванадат, витамин Н (биотин), серебра сульфат, витамин В12 (цианокобаламин).
Прием 2 капсул (рекомендуемая доза) обеспечит поступление:
Наименование ................. мг................... % от РСП
Витамин A .............................1,0 .............................. 125*
Витамин D3 ..........................0,005 ...........................100
Витамин E .............................10 .................................100
Витамин B1 ..........................1,5 .............................. 107*
Витамин B2 ..........................1,8 .............................. 112*
Витамин B3 ..........................20 ............................... 111*
Витамин B5 ..........................5.....................................83*
Витамин B6 ..........................2,0 ................................100
Витамин B9 ..........................0,2 ................................100
Витамин B12 ........................0,003 ......................... 300*
Витамин H.............................0,05..............................100
Витамин C .............................70 ............................... 117*
Железо ...................................14 .................................100
Цинк ........................................15 .................................100
Марганец...............................2....................................100
* не превышает верхний допустимый уровень потребления.
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Наименование ................. мг................... % от РСП
Селен.......................................0,07..............................100
Хром........................................0,05..............................100
Йод ..........................................0,15..............................100
Ванадий .................................0,04............................ 267*
Бор ...........................................2....................................100
Серебро .................................0,03..............................100
Кремний ................................5...................................... 17
Медь ........................................1....................................100
Молибден..............................0,045 ............................. 64
Дигидрокверцетин ............5...................................... 20
Бета-каротин .......................1,75................................ 35
Кверцетин.............................30 .................................100
Рутин .......................................30 .................................100
Флавоновые гликозиды ..4,8 .................................. 16
Флаволигнаны.....................30 .................................100

Иммунная
Дискавери
система

ДИСКАВЕРИ ОЧАРОВАНИЕ

Поддержка женского здоровья

«Дискавери Очарование» – мультикомпонентная система, обеспечивающая женский организм
основными нутриентами: предупреждает развитие гормонального дисбаланса в организме
женщины, снижает последствия стрессов, защищает клетки кожи от преждевременного старения, повышает иммунитет.
Капсула №1 + Капсула №2

Комплексный механизм действия

Лист крапивы поддерживает работу свертывающей системы крови, обладает мочегонным действием и способствует активизации обменных процессов. Экстракт бадана обладает антимикробным действием, укрепляет стенки капилляров, повышает устойчивость организма к инфекциям. Фолиевая кислота принимает активное участие в процессах регуляции функций органов
кроветворения, поддерживает иммунную систему. Полисахаридный комплекс гриба маитаке и
чага повышают активность иммунной системы, снижают воздействие канцерогенных веществ.
Кальций и фосфор предохраняют от формирования остеопороза. Парааминобензойная кислота предупреждает гипоксию, активирует деятельность кишечной флоры, участвует в синтезе
аминокислот, а также нормализует функцию ЦНС. Готу кола укрепляет нервные клетки и клетки
мозга, повышает умственную энергию, концентрацию, внимание и память. Бета-каротин улучшает состояние кожи, способствует сохранению в организме витамина С.
Капсула №1 – см. стр. 100.
Состав капсулы №2: кальция трифосфат, парааминобензойная кислота, крапивы лист, бадана
экстракт, маитаке гриб, чаги экстракт, готу колы экстракт, железа оксид желтый (краситель), бета-каротин, витамин В9 (фолиевая кислота).
Прием 2 капсул (рекомендуемая доза) обеспечит поступление:
наименование ......................................................... мг......................................................................% от РСП
Бета-каротин ..................................................................... 0,5 ............................................................................................ 10
Витамин В9 ........................................................................ 0,1 ............................................................................................ 50
Парааминобензойная кислота ................................... 100 ........................................................................................100
Фосфор ................................................................................ 120 .......................................................................................... 12
Кальций ............................................................................... 240 .......................................................................................... 24

Способ применения: женщинам по 2 капсулы №1 утром, по 2 капсулы №2 днем во время еды.
Продолжительность приема 1 месяц.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов, беременность, кормление
грудью. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Рекомендации:
• в качестве общеукрепляющего средства при всех
видах гиповитаминозов,
снижении иммунитета,
в период выздоровления
• при высоких физических и
эмоциональных нагрузках,
повышенной утомляемости и раздражительности
• для профилактики остеопороза, заболеваний женской половой системы
• для восстановления питания кожи изнутри

#3202 – 2 банки
по 60 капсул
КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ На
artliсайт
fe.ru

553 грн
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Дискавери

ДИСКАВЕРИ СИЛА

Поддержка мужского здоровья

«Дискавери Сила» – мультикомпонентная система, обеспечивающая мужской организм основными нутриентами: оказывает физиологически благоприятное действие на мужскую половую
систему, повышает работоспособность, устойчивость к физическим нагрузкам и стрессам, укрепляет иммунитет, способствует нормализации обменных процессов.
Капсула №1 + Капсула №2

Комплексный механизм действия

Гриб рейши и лимонник китайский повышают сопротивляемость организма к различным заболеваниям, обладают тонизирующими свойствами. Ликопин является мощным антиоксидантом,
способствует уменьшению активности воспалительных процессов в тканях простаты. Копеечник
насыщен дубильными веществами, аминокислотами, катехинами, которые усиливают кровоснабжение простаты, что положительно влияет на обменные процессы в простате, является отличной
профилактикой многих мужских болезней. Петрушка и курильский чай помогают предупредить
развитие застойных явлений и воспалительных процессов в предстательной железе. Магний
участвует в регуляции функционирования сердечной мышцы и нервной ткани. Цинк и действующие вещества дамианы принимают участие в регуляции синтеза и баланса половых гормонов.
Капсула №1 – см. стр. 100.
Состав капсулы №2: магния оксид, петрушки лист, рейши гриб, копеечника чайного экстракт,
курильского чая экстракт, дамианы лист, лимонника китайского экстракт, цитрат, ликопин.
Прием 2 капсул (рекомендуемая доза) обеспечит поступление (в мг и % от РСП):

Рекомендации:
• в качестве общеукрепляющего средства при всех
видах гиповитаминозов,
снижении иммунитета,
в период выздоровления
• при высоких физических
и эмоциональных нагрузках, интенсивных занятиях
спортом, стрессах
• для профилактики заболеваний мужской половой
системы и обмена веществ

#3201 – 2 банки
по 60 капсул

90

Ликопин ............................................................... 0,5 ..........................................................................................................10
Цинк ...................................................................... 5 .............................................................................................................33
Магний ................................................................. 400 ..................................................................................................... 100
Схизандрин ........................................................ 0,5 ....................................................................................................... 100
Танины ................................................................. 32...........................................................................................................16

Способ применения: взрослым мужчинам по 2 капсулы №1 утром во время еды, по 2 капсулы
№2 днем во время еды. Продолжительность приема 1 месяц.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов, повышенная нервная возбудимость, бессонница, артериальная гипертензия. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

553 грн
На
сайт КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ
artlife.ru

Дискавери

ДИСКАВЕРИ ОТЛИЧНИК

Поддержка здоровья в подростковом возрасте

«Дискавери Отличник» – мультикомпонентная система, поддерживающая правильное развитие организма подростка в период полового созревания: нормализует обменные процессы,
снижает уровень психоэмоционального напряжения, укрепляет иммунитет, предупреждает развитие акне.
Капсула №1 + Капсула №2

Комплексный механизм действия

Экстракт элеутерококка улучшает работу нервной системы, повышает устойчивость к умственным и физическим нагрузкам. Курильский чай оказывает выраженное противомикробное действие, а в содружестве с иммуномодулирующей активностью экстракта чаги обеспечивает устойчивый иммунитет. Липоевая кислота и таурин играют важную роль в энергетическом балансе
организма. Калий необходим для осуществления мышечного сокращения и передачи импульса
в ЦНС. Лютеин осуществляет питательную поддержку органа зрения. Янтарная кислота обеспечивает клетки необходимой энергией, усиливает клеточное дыхание, улучшает усвоение клетками кислорода, ускоряет метаболизм. Биофлавоноиды цитрусовых поддерживают эластичность
и снижают проницаемость капилляров.
Капсула №1 – см. стр. 100.
Состав капсулы №2: калия хлорид, курильского чая экстракт, таурин, янтарная кислота, биофлавоноиды цитрусовых, чаги экстракт, липоевая кислота, элеутерококка экстракт, лютеин.
Прием 2 капсул (рекомендуемая доза) обеспечит поступление (в мг и % от РСП):
Калий .................................................................... 525 ....................................................................................................15
Таурин .................................................................. 100 ....................................................................................................25
Янтарная кислота............................................. 60.......................................................................................................30
Танины ................................................................. 40.......................................................................................................20
Липоевая кислота ............................................ 30.................................................................................................... 100
Лютеин ................................................................. 0,5 ......................................................................................................10
Элеутерозиды .................................................... 0,2 ......................................................................................................20

Способ применения: по 2 капсулы №1 утром, по 2 капсулы №2 днем во время еды. Продолжительность приема 1 месяц.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов, беременность, кормление
грудью, повышенная нервная возбудимость, бессонница, артериальная гипертензия. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Рекомендации:
• в качестве общеукрепляющего средства при всех
видах гиповитаминозов,
снижении иммунитета,
в период выздоровления
• при высоких физических
и эмоциональных нагрузках, интенсивных занятиях
спортом, стрессах
• для нормализации обмена
веществ в период полового
созревания
• для улучшения состояния
кожи

#3203 – 2 банки
по 60 капсул
КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ На
artliсайт
fe.ru

553 грн
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СКОРАЯ
ПОМОЩЬ

ВАШЕМУ
ОРГАНИЗМУ
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artlife.ru
На
сайт КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

ФИТОГЕЛИ

Комплексы в виде гелей на основе пектина,
содержащие купажи лекарственных растений

Обладают высокой скоростью биологического
эффекта (действуют через 10-15 минут после
попадания в организм)

Удобны в любой ситуации: на работе,
в командировке или путешествии.
Не содержат сахара

Фитогели

СЕДАГЕЛЬ

КАРДИОГЕЛЬ

Улучшение процесса засыпания и качества сна

Комплексная поддержка сердца и сосудов

Рекомендации:

Рекомендации:

• поддержка нервной системы
при нарушении сна, раздражительности, неврастении
• при нервной возбудимости
• в составе терапии сердечнососудистых заболеваний,
при мигрени, климактерических
расстройствах, гипертонической болезни

• в составе терапии патологии
сердечно-сосудистой
системы;

Свидетельство
о государственной регистрации
№ KZ.16.01.78.003.Е.004302.03.15 от 26.03.2015

Свидетельство
о государственной регистрации
№ KZ.16.01.78.003.E.003037.12.14 от 05.12.2014

«Седагель» обладает мягким успокаивающим эффектом,
снижает нервное напряжение, облегчает процесс засыпания.

Комплексный механизм действия

94

• дополнительная поддержка
при атеросклерозе, аритмии,
гипертонической болезни

«Кардиогель» содержит компоненты, оказывающие благоприятное действие на работу сердца и сосудов.

Комплексный механизм действия

Валериана, пустырник, душица, мелисса, хмель и мята оказывают седативное, легкое снотворное, общеукрепляющее
действие, способствуют профилактике гипертонии. Пектин и
полисахариды способствуют уменьшению уровня холестерина. Магний необходим для регуляции передачи импульсов в
нервной системе, а также для нормализации работы нейронов. Глицин и гамма-аминомасляная кислота подавляют возбуждение в ЦНС.
Состав: купажный экстракт (пустырника сердечного трава,
валерианы корневище с корнями, душицы трава, хмеля соплодия, мяты лист, солодки корень), гуммиарабик, цитрусовая
клетчатка (пищевые волокна), пектин, калия хлорид, магния
цитрат, хамульсион (смесь гуаровой и ксантановой камедей),
глицин, гамма-аминомасляная кислота, рутин, фруктоза.
Прием 2 чайных ложек (рекомендуемая доза) обеспечивает
поступление флавоноидов – 10 мг – 33% от суточной потребности.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов продукта. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Крапива, боярышник, пустырник, валериана, мята, мелисса, душица оказывают кардиопротекторное и успокаивающее действие, способствуют нормализации показателей давления. Микроэлементы помогают нормализовать баланс электролитов,
поддерживающих ритм сердечной мышцы. Рутин и кверцетин
укрепляют стенки сосудов, снижают их проницаемость и ломкость. Наряду с витаминами А и Е они противостоят разрушительному влиянию свободных радикалов, снижая риск накопления в сосудах продуктов окисленного холестерина.
Состав: купажный экстракт (боярышника плоды, ивы кора, пустырника сердечного трава, валерианы корневище с корнями,
мяты лист, душицы трава, крапивы лист), гуммиарабик, цитрусовая клетчатка, пектин, калия хлорид, хамульсион (смесь гуаровой и ксантановой камедей), рутин, биофлавоноиды цитрусовых, витамин Е, кверцетин, витамин А, фруктоза.
Прием 2 чайных ложек (рекомендуемая доза) обеспечит поступление: витамин А – 0,448 мг – 50%, витамин Е – 6,0 мг –
40%, флавоноидов в пересчете на рутин – 40 мг – 134% от рекомендуемой суточной потребности.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов продукта. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

249 грн
#716 – туба, 100 г
#7161 – упаковка, 30 пакетов-саше по 10 г

249 грн
#712 – туба, 100 г
#7121 – упаковка, 30 пакетов-саше по 10 г

474 грн

На
сайт КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ
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Фитогели

УРОГЕЛЬ

ДЖОИНТГЕЛЬ

Поддержка мочевыделительной системы

Комплексная поддержка опорно-двигательной
системы

Рекомендации:

Рекомендации:

• при дисфункциях мочевыделительной системы, гипертонической болезни, легочно-сердечной недостаточности,
отеках

• при заболеваниях суставов
• для восстановления после
травм
• при повышенных физических
нагрузках, избыточной массе
тела

• в составе вспомогательной
терапии хронического пиелонефрита, цистита

Свидетельство
о государственной регистрации
№ KZ.16.01.78.003.Е.004301.03.15 от 26.03.2015

Свидетельство
о государственной регистрации
№ KZ.16.01.78.003.E.003038.12.14 от 05.12.2014

«Урогель» – комплекс в гелевой форме для быстрой помощи
мочевыделительной системе в случае нарушения ее работы.

Комплексный механизм действия

«Джоинтгель» содержит ингредиенты, которые улучшают
питание основных тканей суставов – хрящевой и плотной
соединительной (формирующей связки).

Горец птичий, толокнянка, календула, брусника, солодка, береза,
можжевельник и хвощ оказывают противовоспалительное, антисептическое, противомикробное, спазмолитическое и мягкое
мочегонное действие. Сок клюквы содержит вещества, которые
проявляют противомикробную активность и мочегонное действие, способствует укреплению сосудов. Калий необходим для
обеспечения естественного водно-солевого баланса в организме. Цинк является важным звеном в регуляции метаболизма.
Состав: купажный экстракт (горца птичьего трава, толокнянки
лист, календулы цветки, брусники лист, солодки корень, березы
лист, можжевельника плоды, хвоща трава), калия хлорид, гуммиарабик, цитрусовая клетчатка (пищевые волокна), пектин,
клюквенный концентрат, витамин Е (токоферола ацетат), хамульсион (смесь гуаровой и ксантановой камедей), цинка оксид,
фруктоза.
Прием двух чайных ложек (рекомендуемая доза) обеспечивает поступление: арбутина – 16 мг – 200%; цинка – 4,0 мг – 33%;
витамина Е – 15 мг – 100% от суточной потребности.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов продукта. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Комплексный механизм действия

249 грн
#714 – туба, 100 г
#7141 – упаковка, 30 пакетов-саше по 10 г

#715 – туба, 100 г 249 грн
#7151 – упаковка, 30 пакетов-саше по 10 г

474 грн

Хондроитин ускоряет процессы восстановления костной
ткани, облегчает течение хронических воспалительных заболеваний суставов. Глюкозамин активирует синтез веществ,
которые являются строительным материалом для суставных
оболочек, внутрисуставной жидкости и хрящевой ткани, обладает противовоспалительным действием. Экстракты травы
сабельника, ивы и юкки оказывают противовоспалительное,
противомикробное и дезинфицирующее действие. Кремний
обеспечивает поддержку обмена веществ и энергии в тканях
суставов и костной ткани.
Состав: пектин, гуммиарабик, цитрусовая клетчатка, глюкозамина сульфат, хондроитина сульфат, сабельника экстракт,
юкки экстракт, хамульсион (смесь гуаровой и ксантановой
камедей), кремния оксид, ивы экстракт, фруктоза.
Прием 2 чайных ложек (рекомендуемая доза) обеспечивает
поступление: хондроитина сульфата – 150 мг– 25%; глюкозамина сульфата – 200 мг – 29% от суточной потребности.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов продукта. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

сайт
КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ На
artlife.ru

474 грн
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Фитогели

СОРБИОГЕЛЬ

ГАСТРИГЕЛЬ

Быстрое комплексное очищение организма

Рекомендации:

96

Улучшение функций ЖКТ

Рекомендации:

• при пищевых отравлениях, алкогольной и наркотической
интоксикации
• при кишечной инфекции
• в составе комплексной терапии
атеросклероза, сахарного диабета, при вирусных и аллергических заболеваниях
• проживание в экологически неблагоприятных районах и работа на вредном производстве

• при дисфункции органов
пищеварения

Свидетельство о государственной регистрации
№ KZ.16.01.78.003.E.003036.12.14 от 05.12.2014

Свидетельство о государственной регистрации
№ KZ.16.01.78.003.E.003039.12.14 от 05.12.2014

• при обострении хронических
заболеваний органов ЖКТ

«Сорбиогель» – быстродействующий сорбент для выведения
токсинов и шлаков из организма.

«Гастригель» помогает уменьшить спазм и дискомфорт, вызванные хроническими заболеваниями органов пищеварения.

Комплексный механизм действия

Комплексный механизм действия

Полисорбовит и отруби пшеничные действуют как сорбент:
связывают токсичные молекулы и препятствуют их обратному всасыванию. Гуммиарабик и пектин способствуют восстановлению естественного состояния микрофлоры кишечника,
которое нарушается при интоксикации. Активные полисахариды и пектиновые вещества влияют на обмен холестерина,
стимулируя выведение его избытка из организма. Экстракт
солянки поддерживает функции печени. Шиповник и кукурузные рыльца способствуют нормализации желчеотделения. Экстракт коры осины обладает противомикробным, противовоспалительным и антигельминтным действием. Сенна
улучшает моторику ЖКТ.
Состав: полисорбовит, отруби пшеничные, пектин, гуммиарабик, цитрусовая клетчатка (пищевые волокна), осины экстракт, шиповника экстракт, солянки экстракт, сенны экстракт,
кукурузных рыльцев экстракт, фруктоза.
Прием 2 столовых ложек (рекомендуемая доза) обеспечивает поступление пищевых волокон – 1100 мг – 5,5% от суточной потребности.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов продукта. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Растительные вещества в составе купажного экстракта обладают противовоспалительными, обволакивающими, успокаивающими, спазмолитическими и противомикробными свойствами,
комплексно улучшают работу органов ЖКТ. Пектин, яблочная
клетчатка и смола акации способствуют выведению токсинов,
тонизируют стенку кишечника, ускоряют ее восстановление.
Кора осины оказывает противомикробное и антигельминтное
действие. Магний стимулирует желчеотделение. Полифенолы
листа персика и витамин А улучшают регенерацию тканей.
Состав: купажный экстракт (чаги гриб, одуванчика корень, алтея корень, аира корень, тысячелистника трава, девясила корневище с корнями, ромашки трава, мяты лист, солодки корень),
магния цитрат, пектин, гуммиарабик, цитрусовая клетчатка (пищевые волокна), экстракт коры осины, экстракт персика листа,
загуститель хамульсион (смесь гуаровой и ксантановой камедей), цинка аспарагинат, рутин, витамин А, фруктоза.
Прием 2 ч. л. (рекомендуемая доза) обеспечивает поступление: витамина А – 0,64 мг – 71%; флавоноидов в пересчете
на рутин – 10 мг – 33%; дубильных веществ в пересчете на
танин – 40 мг – 13%; цинка – 4 мг – 33%; магния – 35 мг – 9%
от суточной потребности.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов продукта. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

#713 – туба, 100 г
249 грн
#7131 – упаковка, 30 пакетов-саше по 10 г

249 грн
#711 – туба, 100 г
#7111 – 30 пакетов-саше по 10 г

474 грн

На
сайт КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ
artlife.ru

474 грн

Фитогели

АЛКОНЕЙТРАЛ

Свидетельство
о государственной регистрации
№ RU.77.99.88.003.Е.005747.04.15
от 17.04.2015

Помощь в устранении алкогольной интоксикации
«Алконейтрал» способствует дезинтоксикации организма после принятия алкоголя, оказывает
нормализующее действие на нервную систему, улучшает работоспособность и концентрацию
внимания.

Комплексный механизм действия

Глюкоза восполняет энергетические потери, питая ткань мозга. Пустырник, глицин снижают
нервную возбудимость, способствуют улучшению умственной работоспособности и памяти. Минеральные соли и органические кислоты оказывают антитоксическое действие, усиливают восстановительные процессы в различных органах, устраняют метаболический ацидоз. Ионы калия
и магния восстанавливают электролитный баланс, обеспечивают поддержку работы сердечной
мышцы, оказывают противоотечное действие. Солодка содержит глицирризиновую кислоту, которая обусловливает регулирующее действие на водно-солевой обмен. Витамин В5, экстракты
тысячелистника и плодов каштана улучшают функциональную активность печени. Кора белой
ивы и брусника оказывают легкое мочегонное действие, ускоряют выведение этанола и токсических продуктов распада этанола с мочой, способствуют снятию отеков, уменьшению головной
боли и улучшению аппетита. Флавоноиды и фенольные соединения с Р-витаминной активностью повышают эластичность сосудов, предотвращая мелкие кровоизлияния, препятствуя выходу избытка жидкости в ткани. Выраженная нейтрализация желудочной кислоты начинается
примерно через 15 минут после приема продукта.
Состав: глюкоза, калия хлорид, магния лактат, глицин, экстракт травы тысячелистника, экстракт
шиповника, экстракт коры ивы, яблочная кислота, лимонная кислота, янтарная кислота, экстракт
травы пустырника, экстракт корня солодки голой, экстракт листа брусники, витамин В5 (кальция
пантотенат), фруктоза.
Рекомендации к применению, дозировка: принимать взрослым 1–3 порции (30–90 г) в день.
Пакет перед применением аккуратно размять пальцами и растворить содержимое пакета в одном стакане воды (250 мл). Возможно добавление сахара или сахарозаменителя на основе стевии.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов, заболевания, связанные
с нарушением углеводного обмена, заболевания желудка и двенадцатиперстной кишки в стадии
обострения, беременность, кормление грудью.
Эффективность доказана клинически.

Рекомендации:
• для дезинтоксикации
организма в случае
легкого и среднетяжелого
алкогольного
абстинентного
синдрома

#7171 – 10 пакетов262 грн
саше по 30 г
сайт
КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ На
artlife.ru
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ЯРКАЯ

ЖИЗНЬ
БЕЗ БОЛИ!

Компексный подход
к лечению сустава
Для максимального эффекта совместно
со средствами наружного применения
рекомендуется использовать биологически
активные комплексы «Джоинтгель», «Джоинт
Флекс Форте» или «Кальцимакс». Такой подход
позволит замедлить прогрессирование
остеоартроза, предотвратит обострения,
уменьшит болезненность, отечность, улучшит
подвижность и функции пораженных участков.

98

artlife.ru
На
сайт КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

ЛИНИЯ ACTIVE
ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА

Средства Active для наружного и местного применения разработаны на основе натуральных
компонентов: лечебных экстрактов, эфирных масел и органических веществ. Для усиления
внешнего воздействия активные компоненты заключены в липосомы, что позволяет получить
быстрый и стойкий эффект.
Средства линии Active способствуют снятию воспаления, уменьшают отечность. Оказывают
положительное влияние на состояние кожи, помогают ускорить регенерацию клеток,
стимулируют кровообращение, обладают антибактериальным воздействием.

Липосома (греч. lipos «жир» + sōma «тело») – искусственно созданные
контейнеры с липидной оболочкой размером 25-50 нм.

Благодаря своей оболочке и размерам липосомы легко проникают в глубокие слои
кожи, доставляя активные компоненты, заключенные внутри, непосредственно
к очагу воспаления, обеспечивая выраженный и долгосрочный
противовоспалительный эффект.

лечебное
средство
липосома
активное
вещество
очаг воспаления

Active

Лечебно-профилактические средства

Active
КРЕМ ДЖОИНТ ФЛЕКС АКТИВ
Быстро избавляет от боли в зоне воспаленного
сустава

Улучшает кровообращение, снимает тяжесть
и отечность ног

Уменьшает болезненность, отечность, и другие проявления заболеваний суставов, улучшает подвижность и восстанавливает
функции пораженных участков.

Обладает венотонизирующим, сосудоукрепляющим, венопротекторным и антиоксидантным свойствами. Уменьшает боли и
отеки, обусловленные венозной недостаточностью, травматическим происхождением и растяжениями. Снимает зуд и отечность при укусах насекомых.

Активные компоненты
Активные вещества комплекса заключены в липосомы, позволяющие им проникать в глубокие слои кожи. Экстракт перца
жгучего, скипидар и камфора увеличивают приток крови к
очагу воспаления, нормализуют питание и оказывают согревающий эффект. Ментол, пихтовое масло и масло эвкалипта
вызывают эффект охлаждения и обезболивания в проблемной
зоне. Экстракты сабельника, лопуха и масло лаванды усиливают обезболивающее действие, уменьшают отечность прилежащих тканей. Экстракт лаврового листа, на фоне усиленного
кровотока быстро поступающий в воспаленные ткани, уменьшает болезненность и помогает избавиться от скованности в
суставах.
Рекомендации по применению: при болевых ощущениях
нанесите крем на предварительно очищенную поверхность
кожи и равномерно распределите по участку легкими массирующими движениями в течение 3-5
минут 2-3 раза в день. Крем полностью
впитывается в течение 2-3 минут и действует в течение 5-6 часов. После нанесения крема для усиления эффекта на
болезненную область желательно наложить согревающую повязку и по возможности в течение 20-30 минут соблюдать
покой. Курс применения 1-4 недели, при
необходимости курс повторить.
Результат: устраняет болевые ощущения в области воспаленного сустава.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов продукта.

#430 – 100 мл

100

ГЕЛЬ ВАЗОЛЕКС АКТИВ

Активные компоненты
Троксерутин в липосомальной системе восстанавливает эластичность вен, снижает проницаемость сосудистой стенки,
уменьшает ломкость капилляров, укрепляет и тонизирует
их, препятствуя возникновению отеков и венозного рисунка
на коже. Экстракт гинкго билоба улучшает микроциркуляцию
и снижает риск возникновения венозного застоя и отеков. Экстракты ивы, зверобоя и коры дуба укрепляют стенки сосудов
и оказывают противовоспалительное действие.
Рекомендации по применению: гель наносить 2-3 раза
в день легкими массажными движениями (снизу вверх).
Курс применения не менее 3-4 недель. При необходимости курс повторить. Для профилактики варикозного расширения вен наносить гель
1 раз в день.
Результат: избавляет от ощущения тяжести и усталости в ногах.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов продукта.

#431 – 100 мл

133 грн
На
сайт КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ
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133 грн

Лечебно-профилактические средства

Active
ЖИВИЦА & ЭВКАЛИПТ
ACTIVE

БАЛЬЗАМ АКТИВ
Воздействует на биологически активные точки

Бальзам для растираний
Облегчает болезненные состояния при комплексной терапии
гриппа, простуды и прочих ОРЗ и ОРВИ (при кашле, заложенности носа, боли в горле). Натуральные активные компоненты
бальзама оказывают благоприятное влияние на состояние дыхательных путей, помогают защитить организм от вирусов и
бактерий, повышают защитные силы организма.

Активные компоненты
Живица кедровая (терпентин, смола кедра) – природный антибиотик. Обладает противовоспалительным, антисептическим,
бактерицидным и заживляющим действием. Эфирное масло
эвкалипта содержит фитонциды. Уменьшает воспаление, способствует оздоровлению дыхательных путей. Натуральное масло сибирской пихты содержит более 35 видов биологически
активных веществ. Применяется при терапии верхних дыхательных путей. Камфора обезболивает, стимулирует выведение
мокроты. Ментол обладает антисептическим, антибактериальным, мягким охлаждающим действием.
Рекомендации по применению: небольшое количество
бальзама наносить на кожные покровы легкими втирающими движениями 2-4 раза в день. При насморке и заложенности носа – на наружную поверхность крыльев носа
и переносицу. При кашле – на верхнюю и среднюю часть
груди (исключая область сердца). При болях в горле – на
область шеи и в районе миндалин, а также на среднюю и
верхнюю часть спины.
Результат: увеличивает эффективность терапии при гриппе,
простуде и прочих ОРЗ и ОРВИ. Облегчает кашель, боль в
горле, устраняет заложенность носа, уменьшает воспаления.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов продукта.

#436 – 40 мл

129 грн

Используется в комплексной терапии для облегчения состояния при острых респираторных заболеваниях, насморке,
кашле, простуде, гриппе, а также при головной боли и головокружении. При наружном применении оказывает ароматерапевтическое, местнораздражающее, отвлекающее, противовоспалительное, антибактериальное, антисептическое,
согревающее и болеутоляющее действие, способствует уменьшению отечности.

Активные компоненты
Пчелиный воск, масло жожоба, скипидар, камфора, ментол,
пихтовое масло, эфирное масло мяты, масло чайного дерева,
эфирное масло эвкалипта, эфирное масло лаванды, экстракт
гвоздики, токоферола ацетат (витамин Е) оказывают комплексное воздействие на очаг боли и воспаления.
Рекомендации по применению: небольшое количество
бальзама наносить на участки кожи, соответствующие биологически активным точкам или зонам, в зависимости от
проблемы.
Результат: увеличивает эффективность терапии при гриппе,
простуде и прочих ОРЗ и ОРВИ. Облегчает кашель, боль в
горле, устраняет заложенность носа, уменьшает воспаления.
Обеспечивает профилактику в период сезонных заболеваний, активизирует иммунитет и способствует быстрому выздоровлению.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов продукта.

#432 – 10 мл
КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ На
artliсайт
fe.ru

90 грн
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Лечебно-профилактические средства

Active
МАРИНОСЕПТ АКТИВ

СПРЕЙ ИММУЛИЗ АКТИВ

Раствор для полоскания горла и полости рта

Спрей для горла и полости рта

Средство на основе природной морской соли в сочетании с комплексом растительных экстрактов. Оказывает
противовоспалительное, антисептическое, дезинфицирующее действие, устраняет неприятный запах и проявления дискомфорта в горле и полости рта.

Иммуностимулятор местного действия с лизатами пробиотических бактерий, лизоцимом и фитоэкстрактами. Оказывает антибактериальное, противовирусное, регенерирующее
и противовоспалительное действие, способствует восстановлению микрофлоры ротовой полости, увеличивает сопротивляемость инфекциям дыхательной системы.

Активные компоненты
Экологически чистая морская соль «Ахиллес» содержит
огромное количество биологически активных веществ,
минералов и микроэлементов, которые обладают противовоспалительным и антисептическим действием;
устраняет болевые ощущения, способствует заживлению
ранок. Комплекс растительных экстрактов (экстракт эвкалипта, СО2-экстракт пихты сибирской, экстракт календулы) благодаря высокому содержанию биологически
активных веществ (эфирных масел, макро- и микро- элементов, фитонцидов) оказывает выраженное бактерицидное, успокаивающее, антиоксидантное действие. Ментол
охлаждает, помогает облегчить болевые ощущения.
Рекомендации по применению: 5-10 мл неразбавленного раствора используют для полоскания и орошения слизистых оболочек полости рта в течение 1-3
минут 2-3 раза в сутки. Препарат может использоваться как самостоятельное средство для профилактики, а также
в составе комплексной терапии
при инфекционно-воспалительных заболеваниях полости рта и
горла.
Результат: устраняет дискомфортное состояние при заболеваниях горла и полости рта.
Противопоказания:
индивидуальная непереносимость компонентов продукта.

#623 – 250 мл
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Активные компоненты
Лизаты – фрагменты разрушенных клеток микроорганизмов.
Лизаты на основе
и Lactobacillus
salivarius усиливают местный иммунитет, обладают антиаллергическими свойствами, нейтрализуют токсины и антитела.
Лизоцим – антибактериальный агент; фермент, разрушающий
стенки бактерий. Оказывает мощный бактерицидный эффект,
активирует местный иммунитет, стимулирует процессы регенерации и заживления. Экстракты ромашки, эвкалипта, зверобоя,
бадана, тысячелистника и эфирное масло мяты оказывают
бактерицидное, антимикробное и антиоксидантное действие.
Рекомендации по применению: одним-двумя нажатиями
орошать полость рта 2-3 раза в сутки, после приема пищи
или в промежутках между приемами пищи. Перед использованием взбалтывать. После использования аппликатор-распылитель промыть теплой водой.
Результат: cнимает болезненные ощущения в области горла, активирует
местный иммунитет, способствует скорейшему выздоровлению.
Противопоказания: индивидуальная
непереносимость компонентов продукта.

#624 – 30 мл

87 грн

ВАША
ДОМАШНЯЯ АПТЕЧКА

Активные средства для домашней аптечки

МАСЛО ЧАЙНОГО ДЕРЕВА

АВИРОЛСЕПТ

Антисептик растительного происхождения

100% защита кожи рук и бережный уход

Масло австралийского чайного дерева обладает уникальным
антибактериальным действием. Используется в косметологии,
так как подходит для всех типов кожи. Оно хорошо очищает кожу, смягчает, эффективно при угревой сыпи. Также возможно применять масло наружно при бактериальных вирусных и грибковых поражениях, а также в качестве репеллента
в случае, если необходимо быстро устранить зуд и отечность
кожи после укусов насекомых. Обладает дезодорирующим
свойством.

Современные реалии диктуют нам относиться к своему здоровью особенно бережно. Именно поэтому компания «Артлайф»
создала новый антисептический продукт для защиты кожи рук
«АвиролСепт» с уникальным эффектом «жидких перчаток».
Средство станет незаменимым помощником в борьбе с патогенами и обеспечит защиту и бережный уход за кожей рук до
2-х часов без дополнительного нанесения!
На поверхности кожи рук очень часто находятся микротрещины, порезы, которые могут послужить входным каналом
для множества микробов и вирусов. Формула «АвиролСепт» с
прологнированным действием позволяет абсорбировать и не
допустить вредные микроорганизмы в глубинные слои кожи.

Активные компоненты
Масло чайного дерева – природный антисептик. В нем содержится около 48 активных компонентов. Антисептический
эффект масла чайного дерева в 8 раз сильнее, чем у карбоновой кислоты, и в 12 раз больше, чем у фенола.
Способ применения: наносить тонким слоем на кожные
покровы, требующие гигиенической обработки.
Рекомендации по применению:
• При порезах, ожогах, укусах насекомых, угревой сыпи
15%-ное масло нанести на пораженные участки кожи.
• Для ингаляций добавить две капли 100%-ного масла
в 0,5 л горячей воды.
• Для профилактики гриппа и ОРЗ смазывать носовые проходы 15%-ным маслом перед выходом из дома для предотвращения попадания вирусов в капиллярную сеть.
Результат: устраняет раздражение,
отечность, зуд, покраснение. Ускоряет
заживление, восстанавливает здоровый рельеф кожи.
Противопоказания: индивидуальная
непереносимость компонентов продукта.

#700 – 100%-ное – 10 мл;
#702 – 15%-ное – 10 мл
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Активные компоненты
Наносорбент препятствует проникновение патогентов в глубинные слои кожи, не закупоривает поры. Идеальная дозировка хлоргексидина оказывает мощное бактерицидное действие,
не сушит кожу рук. Муравьиная кислота создает оптимальное
значение pH. Масло чайного дерева содержит около 48 активных компонентов и обладает сильным антисептическим эффектом. Консистенция «АвиролСепт» позволяет равномерно
распределить средство на поверхности рук.
Способ применения: небольшое количество средства равномерно распределить по всей поверхности кистей рук,
обращая внимание на тыльную сторону
и область между пальцами.
Результат: антисептическое действие
усилено целым комплексом компонентов. Не содержит спирта, комфортно
применять даже длительное время.
Эффективен в течение 2 часов.
Гипоаллергенный продукт, подходит
людям с чувствительной кожей.
Быстро впитывается, не оставляя ощущения липкости и жирности.
Помимо защиты, бережно ухаживает за
кожей рук (ускоряет заживление, предупреждает нагноение ссадин и ран, увлажняет)

#224 – 90 мл

140 грн

Активные средства для домашней аптечки

АРГОСЕПТ

АРГОЛАЙФ

Косметический гель с ионами серебра,
Д-пантенолом и аллантоином

Антисептик на основе коллоидного серебра

Косметический гель, содержащий ионы серебра, смягчает и
успокаивает раздраженную кожу. Создает на коже уникальный барьерный слой, обеспечивающий надежную защиту от
проникновения болезнетворных микробов, вирусов и грибков, увлажняет и регенерирует. Благодаря гелеобразной основе быстро впитывается, не оставляя жирного блеска. Препятствует развитию дерматитов, фурункулезов, угревой сыпи,
герпетических поражений.

Активные компоненты
Аллантоин и Д-пантенол питают, восстанавливают и защищают
кожу от неблагоприятных условий окружающей среды.
Способ применения: наносить тонким слоем на проблемные участки кожи.
Результат: стимулирует процесс заживления ран и ссадин,
предотвращает растрескивание кожи, устраняет сухость и
шелушение.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов продукта.

#710 – 20 мл

96 грн

Жидкое гигиеническое средство на основе коллоидного серебра, стабилизированного полимером медицинского назначения (низкомолекулярным поливинилпирролидоном),
который повышает эффективность применения серебра.
Коллоидное серебро является безопасным и самым мощным для организма человека натуральным антисептиком,
подавляющим более 500 видов болезнетворных микроорганизмов. При применении не вызывает болезненных
ощущений, побочных эффектов, не токсично и не влечет за
собой пигментацию кожи.

Активные компоненты
Коллоидное серебро.
Способ применения: нанести средство на кожные покровы,
требующие гигиенической обработки. Возможно добавлять
в кремы, маски для лица, шампуни для придания им бактерицидного эффекта.
Результат: эффективен при дезинфекции, заживлении порезов, ссадин, открытых ран.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость
компонентов продукта.

#708 – 10 мл
КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ На
artliсайт
fe.ru

63 грн
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Панбиотика

Олеопрен Дента

ПАНБИОТИКА

ОЛЕОПРЕН ДЕНТА

Универсальный биодезодорант-спрей на основе
пробиотических бактерий

Паста-бальзам на основе полипренолов

Высокоэффективное средство нового поколения для ежедневного ухода за кожей, одеждой и обувью. Предназначен
для предотвращения появления запаха пота и защиты нормофлоры кожи от патогенных и условно-патогенных бактерий и
грибков, являющихся возбудителями различных заболеваний.
Устраняет причину неприятного запаха, обеспечивая длительную защиту от его повторного появления; не нарушает функцию потоотделения.
Не оставляет следов на теле, одежде и обуви. Не содержит
спирта, солей, оксидов алюминия, отдушек, красителей и консервантов.

Активные компоненты
Пробиотические бактерии Bacillus subtilis являются частью
нормальной микрофлоры человека и животных. Они выделяют ферменты, разрушающие биопленку патогенных и условно
патогенных бактерий, тем самым устраняя саму причину неприятного запаха, а также снижают риск развития бактериальных и грибковых заболеваний. Bacillus subtilis подавляют развитие основных возбудителей хирургических
инфекций и являются основным действующим веществом многих лекарственных препаратов.
Способ применения: области высокой потливости (ладони рук, подмышечные впадины, паховую область и другие проблемные
участки тела) орошают биодезодорантом
2-3 раза в день. Рекомендуется применять
после принятия водных процедур.
Рекомендации по применению: рекомендован при активных физических нагрузках,
людям с повышенным потоотделением, при
неприятном запахе тела и раздражении
кожи, при наличии пролежней и опрелостей.
Результат: свежесть и приятный запах тела
в течение дня без нарушения функции потоотделения, защита кожи от патогенных
и условно-патогенных бактерий и грибков.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов продукта.

#221 – 100 мл
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Благодаря своему уникальному составу и бальзамической
основе паста-бальзам ускоряет процессы заживления поврежденных слизистых оболочек полости рта. Помогает устранить воспаление и кровоточивость десен, снижает гиперчувствительность тканей зубов.

Активные компоненты
Провитаминный хвойный концентрат обладает противовоспалительными, ранозаживляющими, антиоксидантными свойствами. Уменьшает кровоточивость десен, значительно ускоряя
регенерацию поврежденных тканей. Препятствует размножению бактерий, вызывающих кариес. Уменьшает гиперчувствительность тканей зубов. Хлорофилл-каротиновая паста повышает иммунитет полости рта, обладает дезодорирующим и
противовоспалительным действием. Экстракт пихты СО2 (масляная фракция), а также экстракты тысячелистника, ромашки,
шалфея, бадана и курильского чая оказывают противовоспалительное, антисептическое и антимикробное действие. Способствуют профилактике пародонтоза.
Способ применения:
I. 1. На пораженную поверхность слизистой оболочки нанести шпателем пасту-бальзам, не втирая, тонким слоем.
2. Оставить на 2-3 минуты. 3. Прополоскать рот теплой водой. Процедуру повторяют 3-5 раз в сутки после еды и на
ночь. Паста-бальзам образует защитный слой на слизистой
оболочке, глубоко проникает в ткань, способствуя ее восстановлению.
II. 1. Необходимое количество пасты-бальзама нанести на зубную щетку с мягкой
щетиной и аккуратно распределить по поверхности слизистых оболочек полости рта.
2. Выдержать в течение 2-3 минут. 3. Прополоскать рот теплой водой. Процедуру повторять 1-2 раза в день и более, в зависимости
от степени выраженности проблемы.
Результат: ускорение заживления повреждений слизистых оболочек полости рта.
Устранение воспаления и кровоточивости
десен, снижение гиперчувствительности
тканей зубов.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов продукта.

#595 – 50 г

107 грн

Компания «Артлайф» — разработчик и
производитель наукоёмких продуктов
для здоровья и красоты, признанный лидер отечественной welness-индустрии.
Мы написали первые учебники по БАД
в России, стояли у истоков законодательства по БАД. Более 22 лет мы работаем
в тесной связке с наукой, сочетая природные компоненты с самыми передовыми
разработками. Применяя нашу продукцию,
миллионы людей улучшают качество жизни, продляют активное долголетие, сохраняют молодость и красоту.

АРТЛАЙФ –
ЛЁГКИЙ ПУТЬ
К ЗДОРОВЬЮ.

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ !

ООО «Артлайф»
Россия, 634034, г. Томск,
ул. Нахимова, 8/2,
тел. (3822) 55-60-92
Система менеджмента качества
и безопасности ООО «Артлайф»
сертифицирована в соответствии
c ISO 22000 и GMP

Узнайте подробную информацию от представителя компании «Артлайф» в вашем регионе

